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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Примерной программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-

методического комплекта «Школа России»).  
                                                                                                    

 

1 класс 
Содержание программы (66 часов) 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели, времѐн года, месяцев. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и природой.  

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

ление о форме и размерах Земли. Луна —спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследова-

ниях. 

Глобус как модель Земли. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, рай-

она. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Свойства воды.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, теп-

ло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по 

выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительнояд-

ные, насекомоядные, 

хищные, всеядные. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.  Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. 

Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

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 созда-

тель культуры. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявле-

ние уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Семейные традиции. Родословная. Хозяйство семьи.  

Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки элек-

троэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии электроэнер-

гии 

в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спор-

тивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспи-

тании личности школьника. Классный,школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

щее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство вело-

сипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсныйи др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: ра-

дио, телевидение, пресса, Интернет.  

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Президент Российской Федерации — глава государства.  

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

чественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции 
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Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др.  Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, раз-

водные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

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

зеи, 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. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления 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, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безо-

пасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пу- 

стырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологи-

ческая безопасность 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

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

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

менной жизни; 

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

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

1 четверть 

Раздел «введение» (1ч) 

1   Окружающий мир, его 
многообразие. Урок- экс-
курсия. ИОТ №18. 

1 УИНМ Учащиеся осваивают первоначальные уме-
ния:  
— задавать вопросы;  
— вступать в учебный диалог;  
— пользоваться условными обозначениями 
учебника;  
— различать способы и средства познания 
окружающего мира;  
— оценивать результаты своей работы на 
уроке 

познакомятся с основными задачами 
курса. 
 научатся задавать вопросы об ок-
ружающем мире.  
правила пользования книгой 

Раздел «что и кто?» (20 часов) 

2   Наша Родина – Россия, 
Российская Федерация. 
Россия на карте. Государ-
ственная символика Рос-
сии: Государственный 
герб России, Государст-
венный флаг России, Го-
сударственный гимн Рос-
сии; правила поведения 
при прослушивании гимна. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— работать с картинной картой России, ак-
туализировать имеющиеся знания о природе 
и городах страны, занятиях жителей;  
— сравнивать, различать и описывать герб и 
флаг России;  
рассказывать о малой родине» и Москве как 
столице государства; 
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

узнают о государственных символах 
России (флаге, гимне, гербе); о разных 
национальностях; расскажут о родном 
городе. научатся отличать российские 
государственные символы от символов 
других стран. Навыки составления тек-
ста по картинке. 

3   Россия — многонацио-
нальная страна. Народы, 
населяющие Россию, их 
обычаи. Заочная экскур-
сия. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, срав-
нивать лица и национальные костюмы пред-
ставителей разных народов;  
— работать в паре: рассказывать (по фото-
графиям и личным впечатлениям) о нацио-
нальных праздниках;  
— обсуждать, чем различаются народы Рос-
сии и что связывает их в единую семью;  
— работать со взрослыми: находить инфор-
мацию о народах своего края;  

Знания: узнают о народах, проживаю-
щих на территории России о разных 
национальностях; как выглядят русские 
национальные костюмы, расскажут о 
родном городе. Умения: научатся отли-
чать российские государственные сим-
волы от символов других стран, нацио-
нальную одежду от другой. Навыки: со-
ставлять текст по картинке. 
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№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке. 

4   Москва – столица России. 
Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная 
площадь, Большой театр и 
др. Герб Москвы. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, из-
влекать из них нужную информацию о Моск-
ве;  
— узнавать достопримечательности столи-
цы;  
— работать в паре: рассказывать по фото-
графиям о жизни москвичей — своих сверст-
ников;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке. 

Знания: узнают о столице нашей роди-
ны Москве. Умения: научатся отличать 
достопримечательности города Москвы 
от  других стран. 
Навыки: составлять текст по картинке. 

5   Родной край — частица 
России. Родной город: на-
звание, основные досто-
примечательности; музеи, 
театры, спортивные ком-
плексы и пр. 
Особенности труда людей 
родного края, их профес-
сии. Названия разных на-
родов, проживающих в 
данной местности, их 
обычаи, характерные осо-
бенности быта. Важные 
сведения из истории род-
ного края. 

1 Урок-
проект. 

В ходе выполнения проекта первоклассники 
с помощью взрослых учатся:  
фотографировать наиболее значимые дос-
топримечательности своей малой родины;  
— находить в семейном фотоархиве соот-
ветствующий материал;  
интервьюировать членов своей семьи об 
истории и достопримечательностях своей 
малой родины;  
— составлять устный рассказ;  
— выступать с подготовленным сообщени-
ем, опираясь на фотографии (слайды);  
— оценивать результаты собственного труда 
и труда товарищей 

Знания: узнают о малой Родине. Уме-
ния: научатся составлять проект на те-
му. фотографировать достопримеча-
тельности  
Навыки: составлять устный рассказ. 

6   Звѐзды и планеты. Солнце 
— ближайшая к нам звез-
да, источник света и тепла 
для всего живого на Зем-
ле. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— наблюдать и сравнивать дневное и ноч-
ное небо, рассказывать о нѐм;  
— моделировать форму Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму 
созвездий; 
— работать со взрослыми: находить на ноч-
ном небе ковш Большой Медведицы; прово-
дить наблюдения за созвездиями, Луной, 

Знания: познакомятся с наиболее узна-
ваемыми созвездиями. Умения: научат-
ся узнавать ковш Большой Медведицы. 
Навыки: разделять объекты живой и 
неживой природы и изделия. 
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№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

погодой (по заданиям рабочей тетради);  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

7   Природа – это то, что нас 
окружает, но не создано 
человеком. Неживая и жи-
вая природа. 
Практическая работа. 

1 Комбиниро-
ванный 
урок 

— Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— группировать объекты неживой природы 
(камешки) по разным признакам;  
— практическая работа: определять образцы 
камней по фотографиям, рисункам атласа-
определителя;  
— различать гранит, кремень, известняк;  
— работать в паре: использовать представ-
ленную информацию для получения новых 
знаний, осуществлять самопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

познакомятся с часто встречающимися 
камнями (гранитом, кремнем, известня-
ком).  
научатся сортировать камешки по фор-
ме, размеру, цвету; различать виды 
камней. 
различать объекты неживой и живой 
природы, работать с лупой. 

8   Растения, их разнообра-
зие. Части растения (ко-
рень, стебель, лист, цве-
ток, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни 
растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Деревья, 
кустарники, травы. Дико-
растущие и культурные 
растения.  
Практическая работа. 

1 Урок – ис-
следова-
ние. 

— Понимать учебную задачу урока и ста-
раться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, из-
влекать из них нужную информацию; — 
практическая работа в группе: находить у 
растений их части, показывать и называть; 
— работать в паре: использовать представ-
ленную информацию для получения новых 
знаний, различать цветки и соцветия, осу-
ществлять самопроверку; — отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения 

Знания: познакомятся с ролью растений 
в природе и жизни людей, поймут, по-
чему нужно бережное отношение чело-
века к растениям, усвоят, что у разных 
растений есть общие части. 
Умения: научатся их находить. 
Навыки: различать объекты неживой и 
живой природы 

9   Роль растений в природе 
и жизни людей, бережное 
отношение человека к 
растениям. 
Практическая работа. 

1 Комбиниро-
ванный 
урок 

— Понимать учебную задачу урока и ста-
раться еѐ выполнить;  
— наблюдать комнатные растения в школе и 
узнавать их по рисункам;  
— практическая работа: определять комнат-
ные растения с помощью атласа-
определителя;  
— различать изученные растения;  
— работать в паре: использовать представ-
ленную информацию для получения новых 
знаний о родине комнатных растений, осу-

Знания: познакомятся с наиболее рас-
пространѐнными комнатными расте-
ниями. Умения: научатся различать 
изученные на уроке комнатные расте-
ния. 
Навыки: повторят основные правила 
ухода за комнатными растениями. 
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№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

ществлять "самопроверку;  
— приводить примеры комнатных растений;  
— рассказывать об особенностях любимого 
растения;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

10   Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Ди-
корастущие и культурные 
растения. 
Практическая работа. 

1 Комбиниро-
ванный 
урок 

— Понимать учебную задачу урока и ста-
раться еѐ выполнить;  
— наблюдать растения клумбы и дачного 
участка и узнавать их по рисункам;  
— практическая работа: определять расте-
ния цветника с помощью атласа-
определителя;  
— работать в паре: узнавать по фотографи-
ям растения цветника, осуществлять само-
проверку;  
— рассказывать о любимом цветке;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с некоторыми 
декоративными растениями клумбы, 
цветника. Умения: научатся различать 
изученные растения клумбы, цветника. 
Навыки: использовать приобретѐнные 
знания для ухода за растениями 

11   Растения родного края, 
названия и краткая харак-
теристика на основе на-
блюдений. 
Практическая работа. 

1 Урок-
экскурсия 

— Понимать учебную задачу урока и ста-
раться еѐ выполнить;  
— наблюдать осенние изменения окраски 
листьев на деревьях;  
— узнавать листья в осеннем букете, в гер-
барии, на рисунках и фотографиях;  
— сравнивать и группировать листья по раз-
личным признакам;  
— практическая работа в группе: определять 
деревья по листьям;  
— описывать внешний вид листьев какого-
либо дерева; 

Знания: познакомятся со строением ли-
стьев. Умения: научатся узнавать ли-
стья нескольких пород деревьев, ис-
пользуя сравнения. Навыки: правила 
поведения на природе 

12   Деревья, кустарники, тра-
вы. Неживая и живая при-
рода.  

1 Комбиниро-
ванный 
урок 

— Понимать учебную задачу урока и ста-
раться еѐ выполнить;  
— различать лиственные и хвойные дере-
вья;  
— практическая работа в группе: определять 
деревья с помощью атласа-определителя;  
— сравнивать ель и сосну;  
— описывать дерево по плану;  

Знания: познакомятся с группой хвой-
ных деревьев, узнают их характерное 
отличие от лиственных деревьев. Уме-
ния: научатся наблюдать объекты окру-
жающего мира, давать устное их описа-
ние. Навыки: различать объекты нежи-
вой и живой природы 
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№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

13   Животные, их разнообра-
зие. Насекомые. Урок-
игра. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, из-
влекать из них информацию о строении на-
секомых, сравнивать части тела различных 
насекомых;  
— работать в паре: узнавать насекомых на 
рисунке, определять насекомых с помощью 
атласа-определителя, осуществлять само-
проверку, приводить примеры насекомых;  
— сочинять и рассказывать сказочные исто-
рии 1 по рисункам;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что насекомые - это жи-
вотные, у которых шесть пар ног, узна-
ют о разнообразии животного мира. 
Умения: научатся приводить примеры 
насекомых. Навыки: повторят правила 
бережного отношения к природным 
объектам 

14   Животные, их разнообра-
зие. Рыбы. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, из-
влекать из них нужную информацию;  
моделировать строение чешуи рыбы с по-
мощью монет или кружочков из фольги;  
— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 
осуществлять самопроверку;  
— описывать рыбу по плану;  
— приводить примеры речных и морских рыб 
с помощью атласа-определителя;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что рыбы - водные жи-
вотные, которые двигаются при помощи 
плавников и хвоста, тела большинства 
которых покрыты чешуѐй; узнают о раз-
нообразии подводного мира. Умения: 
научатся приводить примеры видов 
речных и морских рыб. Навыки: отли-
чать рыб от других видов животных 

15   Животные, их разнообра-
зие. Птицы. 
Практическая работа. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, из-
влекать из них нужную информацию;  
— практическая работа: исследовать строе-
ние пера птицы;  
— работать в паре: узнавать птиц на рисун-
ке, определять птиц с помощью атласа-
определителя, проводить самопроверку;  
— описывать птицу по плану; 

Знания: усвоят, что птицы - это живот-
ные, тело которых покрыто перьями; 
узнают о разнообразии видов птиц. 
Умения: научатся приводить примеры 
видов перелѐтных и зимующих птиц. 
Навыки: отличать птиц от других живот-
ных 



 10 

№ 
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Дата Тема урока Кол-во 
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— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

16   Насекомые, рыбы, птицы, 
звери; их отличия. 

1 Уоис — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
рассматривать иллюстрации учебника, из-
влекать из них нужную информацию;  
— практическая работа: исследовать строе-
ние шерсти зверей;  
— работать в паре: узнавать зверей на ри-
сунке, определять зверей с помощью атла-
са-определителя, проводить самопроверку;  
устанавливать связь между строением тела 
зверя и его образом жизни;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что звери - это живот-
ные, тело которых покрыто шерстью; 
познакомятся со зверьми, которые не 
подходят под обычное описание, со 
зверьми, которые обитают в наших ле-
сах; узнают о многообразии видов зве-
рей. 
Умения: научатся приводить примеры 
видов зверей. 
Навыки: отличать зверей от других жи-
вотных 

2 четверть 

17 6.11  Правила противопожарной 
безопасности, основные 
правила обращения с га-
зом, электричеством, во-
дой. Опасные места в 
квартире. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
характеризовать назначение бытовых пред-
метов; 
— находить на рисунке предметы опреде-
лѐнных групп;  
— работать в паре: группировать предметы 
домашнего обихода; проводить взаимопро-
верку;  
— приводить примеры предметов разных 
групп;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с группами пред-
метов домашнего обихода. 
Умения: научатся группировать предме-
ты домашнего обихода по их назначе-
нию; познакомятся с правилами проти-
вопожарной безопасности, с основными 
правилами обращения с газом, элек-
тричеством, водой. 
Навыки: повторят известные правила 
безопасного поведения дома и в школе 

18 9.11  Правила безопасности при 
использовании компьюте-
ра, 
мобильного телефона. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— определять составные части компьютера;  
характеризовать назначение частей компью-
тера;  
— сравнивать стационарный компьютер и 
ноутбук;  
— работать в паре: рассказывать (по рисун-

Знания: познакомятся с основными уст-
ройствами компьютера и их назначени-
ем, основными свойствами и функция-
ми. 
Умения: научатся правилам безопасной 
работы на компьютере. Навыки: повто-
рят известные правила безопасного по-
ведения дома и в школе 
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п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 
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ку-схеме) о возможностях компьютера, об-
суждать значение компьютера в нашей жиз-
ни;  
— моделировать устройство компьютера;  
— соблюдать правила безопасного обраще-
ния с компьютером;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

19   Опасные места в кварти-
ре, доме и его окрестно-
стях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, 
пустырь и т. д.). Номера 
телефонов экстренных 
служб. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— выявлять потенциально опасные предме-
ты домашнего обихода;  
характеризовать опасность бытовых пред-
метов;  
— работать в паре: формулировать правила 
перехода улицы, проводить самопроверку;  
— моделировать устройство светофора;  
— оценивать своѐ обращение с предметами 
домашнего обихода и поведение на дороге;  
— сочинять и рассказывать сказку по рисун-
ку учебника;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знание: узнают о существовании экс-
тренных служб и номера их телефонов. 
Умение: научатся соблюдать осторож-
ность при обращении с бытовыми при-
борами. Навыки: закрепят правила 
безопасного перехода улицы 

20   Звѐзды и планеты. Земля 
– планета, общее пред-
ставление о форме и раз-
мерах Земли. Глобус как 
модель Земли. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— выдвигать предположения и доказывать 
их;  
— использовать глобус для знакомства с 
формой нашей планеты;  
— работать в паре: рассматривать рисунки-
схемы и объяснять особенности движения 
Земли; 
— моделировать форму Земли;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: узнают о форме Земли, позна-
комятся с глобусом. Умения: научатся 
различать на карте (глобусе) материки 
и моря, океаны. 
Навыки: правильно формулировать 
свои высказывания 

21   Проверочная работа по 
теме: «Что и кто?». Земля 
– планета, общее пред-
ставление о форме и раз-

1 Уоис — Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с сообщениями, иллюстриро-
вать их наглядными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  

Знания: обобщат полученные  знания. 
Умения: научатся перечислять основ-
ные способы получения информации об 
окружающем мире (наблюдали и дела-
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Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 
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мерах Земли. — оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 

ли опыты, слушали учителя и других 
взрослых, работали с учебником и дру-
гими книгами и т. д.).  
Навыки: уметь использовать приобре-
тѐнные знания для удовлетворения по-
знавательных интересов 

Раздел «как, откуда  и  куда? » (10 ч) 

22   Семья — самое близкое 
окружение человека. Се-
мейные традиции. Взаи-
моотношения в семье и 
взаимопомощь членов 
семьи. Оказание посиль-
ной помощи взрослым. 
Забота о детях, престаре-
лых, больных — долг каж-
дого человека. Имена, и 
фамилии членов семьи. 
Родословная. Составле-
ние схемы родословного 
древа, истории семьи. Ду-
ховно-нравственные цен-
ности в семейной культуре 
народов России и мира. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу данного урока и 
стремиться еѐ выполнить;  
— рассказывать о жизни семьи по рисункам 
учебника;  
— называть по именам (отчествам, фамили-
ям) членов своей семьи;  
— рассказывать об интересных событиях в 
жизни своей семьи;  
— оценивать значение семьи для человека и 
общества.  
В ходе выполнения проекта дети с помощью 
взрослых учатся: 
— отбирать из семейного архива фотогра-
фии членов семьи во время значимых для 
семьи событий;  
интервьюировать членов семьи;  
— оценивать значение семейных альбомов 
для укрепления семейных отношений;  
— составлять экспозицию выставки;  
— оценивать результаты собственного труда 
и труда товарищей 

Знания: познакомятся с понятием «се-
мья». 
Умения: научатся уважать друг друга и 
приходить на помощь. 
Навыки: использовать основные прави-
ла поведения в школе 

23   Вода. Свойства воды.  
Практическая работа. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— прослеживать по рисунку-схеме путь во-
ды;  
— обсуждать необходимость экономии воды;  
— выяснять опасность употребления загряз-
нѐнной воды;  
— практическая работа: проводить опыты, 
показывающие загрязнение воды и еѐ очист-
ку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-

Знания: проследят путь воды из источ-
ника до крана в квартире, из канализа-
ции до водоѐма. 
Умения: научатся очищать воду с по-
мощью фильтра. 
Навыки: пользоваться водопроводным 
краном с целью экономного и бережно-
го отношения к воде 
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вать свои достижения на уроке 

24   Общее представление о 
способах выработки элек-
троэнергии в быту. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить; 
— отличать электроприборы от других быто-
вых предметов, не использующих электри-
чество; 
— запомнить правила безопасности при об-
ращении с электричеством и электроприбо-
рами; 
анализировать схему выработки электриче-
ства и способа его доставки потребителям; 
обсуждать необходимость экономии элек-
троэнергии; 
— практическая работа в паре: собирать 
простейшую электрическую цепь;— отвечать 
на итоговые вопросы. 

Знания: узнают, где вырабатывается 
электричество, как оно попадает в до-
ма. Умения: научатся собирать про-
стейшую электрическую цепь. Навыки: 
безопасное пользование электроприбо-
рами 

25 4.12  Средства связи: почта, 
телеграф, телефон, элек-
тронная почта. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— наблюдать за работой почты и рассказы-
вать о ней;  
— работать в паре: строить из разрезных 
деталей схему доставки почтовых отправле-
ний, рассказывать по схеме о путешествии 
письма, проводить взаимопроверку;  
— различать почтовые отправления: письма, 
бандероли, посылки, открытки; работать в 
группе: высказывать предположения о со-
держании иллюстраций и осуществлять са-
мопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят этапы путешествия 
письма. Умения: научатся правильно 
подписывать конверт. 

26 7.12  Природа – это то, что нас 
окружает, но не создано 
человеком. Вода. Водные 
богатства родного края. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды 
из реки в море;  
— сравнивать реку и море;  
— различать пресную и морскую воду;  
— практическая работа в паре: рассматри-
вать морскую соль и проводить опыт по «из-

Знания: узнают, что реки начинаются с 
родника, соединяются с другими реками 
и впадают в моря, названия больших 
рек, познакомятся с речным и морским 
транспортом, гидроэлектростанцией. 
Умения: научатся отличать реку от мо-
ря, речную воду от морской. Навыки: 
повторят правила безопасного поведе-
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часов 
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готовлению» морской воды;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку; 
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

ния на водоѐмах 

27  
11.1
2 

 Вода. Состояния воды, еѐ 
распространение в приро-
де, значение для живых 
организмов и хозяйствен-
ной жизни человека. 
Практическая работа. 

1 Уоис — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— практическая работа в группе: проводить 
опыты по исследованию снега и льда в соот-
ветствии с инструкциями, формулировать 
выводы из опытов;  
— наблюдать форму снежинок и отображать 
еѐ в рисунках;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: узнают, что снег и лѐд - это со-
стояния воды, изучат свойства снега и 
льда. Умения: научатся отличать снег 
ото льда по их свойствам. Навыки: 
оформлять творческие работы (рисун-
ки) 

28   Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода).  
Практическая работа. 

1 Комбиниро-
ванный 
урок 

— Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— наблюдать за ростом и развитием расте-
ний, рассказывать о своих наблюдениях;  
— прослеживать по рисунку-схеме этапы 
жизни растения;  
формулировать выводы об условиях, необ-
ходимых для жизни растений;  
— практическая работа в паре: ухаживать за 
комнатными растениями;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: узнают общие условия, необхо-
димые для жизни растений. Умения: 
научатся грамотно строить свои выска-
зывания. Навыки: соблюдать правила 
ухода за комнатными растениями 

29   Животные, их разнообра-
зие. Условия, необходи-
мые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пи-
ща). 

1 Комбиниро-
ванный 
урок 

— Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— наблюдать за жизнью животных, расска-
зывать о своих наблюдениях;  
— работать в группе: выполнять задания, 
формулировать выводы, осуществлять са-
мопроверку; 
— практическая работа в паре: ухаживать за 
животными живого уголка;  
— оценивать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с условиями жиз-
ни животных. 
Умения: научатся правильно называть 
детѐнышей животных. Навыки: опреде-
лять среду обитания животного по его 
внешнему виду 

30   Животные, их разнообра-
зие. Условия, необходи-

1 Комбиниро-
ванный 

— Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  

Знания: научатся различать наиболее 
распространенных зимующих птиц. 
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мые для жизни животных. 
Птицы зимой. 
Практическая работа. 

урок — наблюдать зимующих птиц, различать 
зимующих птиц по рисункам и в природе;  
— обсуждать формы кормушек и виды корма 
для птиц;  
— практическая работа в паре: изготавли-
вать простейшие кормушки и подбирать из 
предложенного подходящий для птиц корм;  
— запомнить правила подкормки птиц;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Умения: научатся делать кормушку из 
бумажного пакета, подбирать корм для 
птиц. Навыки: повторят правила береж-
ного отношения к окружающей среде 

31   Ценность здоровья и здо-
рового образа жизни. 
Правила поведения в при-
роде. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— определять с помощью рисунков учебника 
источники возникновения мусора и способы 
его утилизации;  
— обсуждать важность соблюдения чистоты 
в быту, в городе и в природном окружении; 
необходимость раздельного сбора мусора;  
— практическая работа в группе: сортиро-
вать мусор по характеру материала;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что за обычным мусо-
ром скрывается большая проблема, 
которую приходится решать всем лю-
дям. Умения: научатся сортировать му-
сор из разного материала. Навыки: со-
блюдать чистоту в доме, городе, на 
природе, в школе 

32   Зависимость жизни чело-
века от природы. Положи-
тельное и отрицательное 
влияние деятельности 
человека на природу. 
Правила поведения в при-
роде. 
Практическая работа. 

1 Уоис — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— практическая работа в паре: исследовать 
снежки и снеговую воду на наличие загряз-
нений;  
— обсуждать источники появления загрязне-
ний в снеге;  
формулировать предложения по защите ок-
ружающей среды от загрязнений;  
— сочинять и рассказывать сказку на пред-
ложенную тему;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоить, что заводы, фабрики, 
автомобили загрязняют Землю, что лю-
дям необходимо защищать ее от за-
грязнений. Умения: научатся использо-
вать различные фильтры. 
Навыки: соблюдать чистоту в доме, го-
роде, на природе, в школе 

33 11.0
1 

 Проверочная работа по 
разделу: «как, откуда  и  

1 Кз — Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообще-

Знания: обобщат полученные  знания.  
Умения: научатся перечислять основ-
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куда? ». Положительное и 
отрицательное влияние 
деятельности человека на 
природу. 
Правила поведения в при-
роде. 
 

ниями, иллюстрировать их наглядными ма-
териалами; 
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 

ные способы получения информации об 
окружающем мире (наблюдали и дела-
ли опыты, слушали учителя и других 
взрослых, работали с учебником и дру-
гими книгами и т. д.). Навыки: уметь ис-
пользовать приобретѐнные знания для 
удовлетворения познавательных инте-
ресов 

Раздел «где и когда?» (11 часов) 

34 15.0
1 

 Младший школьник. Пра-
вила поведения в школе, 
на уроке. Обращение к 
учителю. Роль учителя в 
духовно-нравственном 
развитии и воспитании 
личности школьника 
. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
анализировать иллюстрации учебника, об-
суждать условия интересной и успешной 
учѐбы;  
— работать в паре: сравнивать фотографии 
в учебнике, рассказывать о случаях взаимо-
помощи в классе;  
— рассказывать о своѐм учителе; формули-
ровать выводы из коллективного обсужде-
ния; 
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с различными 
школьными помещениями, а также с 
работниками школы. 
Умения: научатся ориентироваться в 
школьном здании, знать расположение 
необходимых помещений. Навыки: ис-
пользовать основные правила поведе-
ния в школе 

35 18.0
1 

  Классный, 
школьный коллектив, со-
вместная учѐба, игры, от-
дых.  

1 Урок- про-
ект 

В ходе выполнения проекта дети с помощью 
взрослых учатся: фотографировать наибо-
лее интересные события в классе, здание 
школы, классную комнату и т. д.  
— коллективно составлять рассказ о школе и 
классе;  
— презентовать итоги коллективного проек-
та, сопровождая рассказ фотографиями 
(слайдами);  
— оформлять фотовыставку;  
— оценивать результаты собственного труда 
и труда товарищей 

Знания: о школе и своем классе 
Умения: 
фотографировать наиболее интерес-
ные события в классе, здание школы, 
классную комнату и т. д.  
— коллективно составлять рассказ о 
школе и классе;  
— презентовать итоги коллективного 
проекта;  
— оценивать результаты собственного 
труда и труда товарищей 

36   Представление о времени 
и его течении. Прошлое, 
настоящее и будущее. 
Последовательность дней 
недели, времен года, ме-

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
анализировать иллюстрации учебника, раз-
личать прошлое, настоящее и будущее;  
— работать в паре: отображать с помощью 

Знания: усвоят, что такое настоящее, 
прошлое и будущее. Умения: научатся 
определять, какой день недели был 
вчера и какой будет завтра. Навыки: 
знать по порядку все дни недели 
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сяцев.  карточек последовательность дней недели, 
называть дни недели в правильной последо-
вательности, проводить взаимоконтроль;  
— называть любимый день недели и объяс-
нять, почему именно он является любимым;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
 

37   Примеры природных яв-
лений: смена времѐн года, 
снегопад, листопад, пере-
лѐты птиц. Времена года, 
их особенности. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
анализировать схему смены времѐн года и 
месяцев; называть времена года в правиль-
ной последовательности, соотносить време-
на года и месяцы; использовать цветные 
фишки для выполнения заданий; характери-
зовать природные явления в разные време-
на года;  
— называть любимое время года и объяс-
нять, почему именно оно является любимым;  
— работать в паре: находить несоответствия 
в природных явлениях на рисунках учебника;  
— наблюдать сезонные изменения в приро-
де и фиксировать их в рабочей тетради;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, в какой последователь-
ности сменяются времена года. Умения: 
научатся узнавать время года по харак-
терным признакам. Навыки: творческое 
оформление ответа (рисунок, стишок и 
т. п.) 

38   Глобус как модель Земли. 
Холодные и жаркие рай-
оны Земли, особенности 
их природы. 
Практическая работа. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— практическая работа в паре: находить на 
глобусе Северный Ледовитый океан и Ан-
тарктиду, 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 ус-
ловиями;  

Знания: усвоят, что на Земле есть 
очень холодные районы -Северный Ле-
довитый океан и Антарктида. Умения: 
научатся находить их на глобусе и при-
водить примеры животных этих рай-
онов.  
Навыки: находить отличия двух похожих 
объектов 
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— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

39   Глобус как модель Земли. 
Холодные и жаркие рай-
оны Земли, особенности 
их природы. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— практическая работа в паре: находить на 
глобусе экватор и жаркие районы Земли, 
характеризовать их, осуществлять самопро-
верку;  
— работать в группе: анализировать рисунок 
учебника, рассказывать по плану о получен-
ной информации;  
— приводить примеры животных жарких 
районов;  
— устанавливать связь между строением, 
образом жизни животных и природными ус-
ловиями;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что на Земле есть рай-
оны, где круглый год жарко. Умения: 
научатся находить их на глобусе и при-
водить примеры животных этих рай-
онов. Навыки: элементарные приемы 
работы с глобусом 

40   Условия, необходимые 
для жизни животных (воз-
дух, вода, тепло, пища).  
Зимовье птиц. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— различать зимующих и перелѐтных птиц; 
группировать (классифицировать) птиц с ис-
пользованием цветных фишек; 
— работать в паре: выдвигать предположе-
ния о местах зимовок птиц и доказывать их, 
осуществлять самопроверку;  
— объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые 
края;  
— приводить примеры зимующих и перелѐт-
ных птиц;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что одни птицы зимуют 
в наших краях, а другие улетают в теп-
лые края. 
Умения: научатся приводить примеры 
птиц каждой группы. Навыки: бережное 
отношение к животному миру 

41   Одежда в  прошлом и те-
перь. Зависимость типа 
одежды от погодных усло-
вий, национальных тради-
ций и назначения (дело-
вая, спортивная, рабочая 
и др.). 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— прослеживать с помощью иллюстраций 
учебника историю появления одежды и раз-
вития моды; описывать одежду людей по 
рисунку;  
— отличать национальную одежду своего 

Знания: усвоят, что одежда появилась в 
глубокой древности и менялась с тече-
нием времени; что для каждого случая 
нужна подходящая одежда. Умения: 
научатся подбирать одежду по размеру. 
Навыки: внимательно относиться к сво-
ей одежде 
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 народа от одежды других народов;  
— работать в паре: различать типы одежды 
в зависимости от еѐ назначения, подбирать 
одежду для разных случаев;  
— работать со взрослыми: изготавливать 
маскарадный костюм; 
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

42   Правила безопасного по-
ведения на дорогах, ос-
новные дорожные знаки. 
Правила безопасности при 
использовании транспорт-
ных средств, в том числе 
при езде на велосипеде. 
Устройство велосипеда. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— сравнивать старинные и современные 
велосипеды;  
— работать в паре: извлекать из учебника 
информацию об устройстве велосипеда, 
осуществлять самопроверку;  
— обсуждать роль велосипеда в нашей жиз-
ни;  
— запомнить правила безопасной езды на 
велосипеде;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что детям до 14 лет 
нельзя кататься на велосипедах по 
улицам и дорогам; запомнить дорожные 
знаки «Велосипедная дорожка», «Дви-
жение на велосипедах запрещено». 
Умения: научатся называть и показы-
вать части велосипеда. Навыки: повто-
рить правила безопасной езды на вело-
сипеде 

43   Общество — совокупность 
людей, которые объеди-
нены общей культурой и 
связаны друг с другом со-
вместной деятельностью 
во имя общей цели. Ду-
ховно-нравственные и 
культурные ценности — 
основа жизнеспособности 
общества. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка;  
— определять по фотографиям в учебнике 
профессии людей, рассказывать о профес-
сиях родителей и старших членов семьи, 
обсуждать, какие профессии будут востре-
бованы в будущем;  
— работать в паре: сравнивать рисунки 
учебника, формулировать выводы в соот-
ветствии с заданием; 
— рассуждать о том, что в окружающем ми-
ре зависит от наших поступков; — отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои дос-
тижения на уроке 

Знания: усвоят, что человек и окру-
жающий мир со временем меняются; 
что, вырастая, человек выбирает для 
себя дело в жизни, профессию; что для 
счастливой жизни нужно беречь чистоту 
и красоту окружающего мира. Умения: 
определять профессию человека по 
внешним признакам (одежда, головной 
убор и т. п.). 
Навыки: бережное отношение к окру-
жающему миру 

44   Проверочная работа по 
разделу: «Где и когда?». 
Духовно-нравственные и 

1 Кз — Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными ма-

Знания: обобщат полученные  знания.  
Умения: научатся перечислять основ-
ные способы получения информации об 
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культурные ценности — 
основа жизнеспособности 
общества. 

териалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 

окружающем мире (наблюдали и дела-
ли опыты, слушали учителя и других 
взрослых, работали с учебником и дру-
гими книгами и т. д.). Навыки: уметь ис-
пользовать приобретѐнные знания для 
удовлетворения познавательных инте-
ресов 

Раздел «почему и зачем?» (22 часа) 

45   Звѐзды и планеты. Солнце 
— ближайшая к нам звез-
да, источник света и тепла 
для всего живого на Зем-
ле. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— сопоставлять видимые и реальные раз-
меры звѐзд, в том числе и Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму, 
цвет, сравнительные размеры некоторых 
звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 
проводить взаимопроверку;  
— использовать атлас-определитель для 
получения нужной информации; моделиро-
вать созвездие Льва;  
— работать со взрослыми: наблюдать кар-
тину звѐздного неба, находить на нѐм со-
звездие Льва; 
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что звезды - огромные 
пылающие шары, находящиеся очень 
далеко от Земли, что Солнце -
ближайшая к Земле звезда. 
Умения: научатся узнавать созвездие 
Льва. Навыки: правильная, аккуратная 
работа с пластилином 

46   Звѐзды и планеты. Луна – 
спутник Земли. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— анализировать схемы движения Луны во-
круг Земли; формулировать выводы о при-
чинах изменения внешнего вида Луны; — 
моделировать из пластилина форму Луны;  
— рассказывать с помощью рисунков в 
учебнике об изучении Луны учѐными, осуще-
ствлять самопроверку;  
— работать со взрослыми: наблюдать за 
изменениями внешнего вида Луны, фиксиро-
вать результаты наблюдений в рабочей тет-
ради; — отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что Луна - естественный 
спутник Земли; что она имеет форму 
шара, но не всегда видна на небе пол-
ностью; что на ней нет воздуха и поэто-
му не могут жить люди. Умения: научат-
ся объяснять изменения формы Луны. 
Навыки: правильная, аккуратная работа 
с пластилином 

47   Примеры природных яв- 1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре- Знания: научатся объяснять причины 
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лений: ветер, дождь, гро-
за. 
 

миться еѐ выполнить;  
— наблюдать за дождями и ветром;  
— работать в группе: рассказывать по рисун-
ку учебника о видах дождя (ливень, косо-
хлѐст, ситничек); отбирать из списка слов те, 
которые подходят для описания ветра; объ-
яснять причины возникновения дождя и вет-
ра; осуществлять самопроверку;  
— сочинять и рассказывать сказку по рисун-
ку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

возникновения дождя и ветра. 
Умения: научатся различать виды дож-
дя и ветра. 
Навыки: выбирать одежду по погоде 

48   Разнообразие звуков в 
окружающем мире; причи-
на возникновения и спо-
соб распространения зву-
ков. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— анализировать рисунок учебника и пере-
давать голосом звуки окружающего мира;  
— практическая работа в паре: исследовать 
возникновение и распространение звуков;  
— обсуждать, почему и как следует беречь 
уши;  
— высказывать предположения о причине 
возникновения эха, осуществлять самопро-
верку; 
— сочинять и рассказывать сказку по рисун-
ку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что звук возникает из-за 
дрожания, колебания предметов и не-
видимой волной доходит до наших 
ушей. 
Умения: использовать приобретенные 
знания для удовлетворения познава-
тельных интересов. 
Навыки: соблюдать правила гигиены 

49   Радуга – украшение окру-
жающего мира, цвет раду-
ги, причины возникнове-
ния радуги. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— описывать чувства, возникающие при ви-
де радуги; называть цвета радуги по своим 
наблюдениям и рисунку учебника;  
— запомнить последовательность цветов 
радуги с помощью мнемонического приѐма;  
— высказывать предположения о причинах 
возникновения радуги, осуществлять само-
проверку;  
— работать в паре: отображать последова-
тельность цветов радуги с помощью цветных 

усвоят, что радуга возникает, когда сол-
нечные лучи, попадая на капельки дож-
дя, распадаются 
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полосок, осуществлять взаимопроверку;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

50   Правила безопасности при 
обращении с кош- 
кой и собакой.  
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— описывать по плану своего домашнего 
питомца (кошку, собаку);  
— обсуждать наше отношение к домашним 
питомцам; 
— рассказывать по рисункам учебника об 
уходе за кошкой и собакой;  
— практическая работа в паре: познакомить-
ся с предметами ухода за кошкой и собакой 
и их назначением;  
— участвовать в ролевой игре, моделирую-
щей взаимоотношения хозяина и домашнего 
любимца;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с условиями жиз-
ни кошки и собаки, с основными прави-
лами содержания этих животных. Уме-
ния: научатся правильно обустраивать 
уголок для кошки и собаки. 
Навыки: правила безопасности при об-
щении с чужими домашними животными 

51   Правила безопасности при 
обращении с кош- 
кой и собакой.  
Проект «Наши домашние 
питомцы» 

1 Уоис В ходе выполнения проекта дети с помощью 
взрослых учатся:  
— наблюдать за домашним любимцем и 
фиксировать результаты наблюдений;  
— фотографировать свою кошку (собаку) в 
наиболее интересных ситуациях;  
— составлять рассказ о своей кошке (соба-
ке), еѐ характере, повадках, играх;  
— презентовать свой проект с демонстраци-
ей фотографий (слайдов);  
— оформлять фотовыставку;  
— оценивать результаты собственного труда 
и труда товарищей 

Знания: познакомятся с условиями жиз-
ни кошки и собаки, с основными прави-
лами содержания этих животных. Уме-
ния: научатся составлять проект по те-
ме 
Навыки: правила безопасности при об-
щении с чужими домашними животными 

52   Роль растений в природе 
и жизни людей, бережное 
отношение человека к 
растениям. Лес, луг, водо-
ем – единство живой и 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— работать в паре: определять цветы и ба-
бочек с помощью атласа-определителя, 
осуществлять самопроверку;  

Знания: познакомятся с представителя-
ми сообщества «луг». Умения: узнают 
изученные природные объекты; сумеют 
объяснять, почему не нужно рвать цве-
ты и ловить бабочек (от этого страдают 
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неживой природы. — рассматривать и сравнивать рисунки 
учебника, оценивать поступки других людей 
и свои собственные по отношению к приро-
де, формулировать правила поведения в 
природе, сопоставлять их с эталоном;  
— устанавливать взаимосвязь цветов и ба-
бочек на основе информации учебника;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

беззащитные живые существа и исче-
зает красота природы). Навыки: прави-
ла поведения на природе 

53   Роль растений в природе 
и жизни людей, бережное 
отношение человека к 
растениям. Лес, луг, водо-
ем – единство живой и 
неживой природы. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— определять лесных обитателей по звукам, 
которые они издают; передавать голосом 
звуки леса;  
— объяснять (с опорой на рисунок учебни-
ка), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  
— работать в паре: устанавливать причинно-
следственные связи (на основе информации 
учебника), осуществлять самопроверку; 
— оценивать своѐ поведение в лесу и пове-
дение других людей на основании чтения 
(прослушивания) рассказов из книги «Вели-
кан на поляне»;  
— формулировать правила поведения в 
природе;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с голосами лес-
ных жителей. 
Умения: научатся объяснять, почему в 
лесу нужно соблюдать тишину (шумом 
мы пугаем животных, мешаем им, а са-
ми можем увидеть и услышать гораздо 
меньше). Навыки: правила поведения 
на природе 

54   Ценность здоровья и здо-
рового образа жизни. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— сравнивать рисунки учебника, делать вы-
воды о значении сна в жизни человека;  
— работать в паре: рассказывать о правилах 
подготовки ко сну, использовать для выпол-
нения задания цветные фишки, осуществ-
лять взаимопроверку;  
— оценивать правильность своей подготовки 
ко сну; 

Знания: усвоят, что мы спим для того, 
чтобы отдохнуть и набраться сил. Уме-
ния: научатся правильно вести себя пе-
ред сном. 
Навыки: закрепят правила сохранения и 
укрепления здоровья 
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 — рассказывать (на основе наблюдений) о 
сне животных; обсуждать информацию о жи-
вотных, которые ночью не спят, содержа-
щуюся в книге «Зелѐные страницы»;  
— определять по рисункам профессии лю-
дей и рассказывать об их работе; 
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

55   Ценность здоровья и здо-
рового образа жизни. Лич-
ная ответственность  каж-
дого человека за сохране-
ние и укрепление своего 
здоровья. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— различать овощи и фрукты; группировать 
(классифицировать) их с использованием 
цветных фишек, осуществлять самопровер-
ку;  
— работать в группе: находить в учебнике 
информацию о витаминах в соответствии с 
заданием; сравнивать роль витаминов А, В и 
С в жизнедеятельности организма;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
— запомнить правила гигиены при употреб-
лении овощей и фруктов;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что овощей и фруктов 
надо есть как можно больше, потому 
что в них много витаминов. 
Умения: научатся приводить примеры 
овощей и фруктов. 
Навыки: правила мытья фруктов и ово-
щей перед едой 

56   Личная гигиена. 
Личная ответственность 
каждого человека за со-
хранение и укрепление 
своего здоровья. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— обосновывать необходимость чистки зу-
бов и мытья рук,  
— отбирать из предложенных нужные пред-
меты гигиены, объяснять их назначение; 
— рассказывать по рисункам, в каких случа-
ях следует мыть руки;  
— практическая работа в паре: осваивать 
приѐмы чистки зубов и мытья рук;  
— запомнить, что зубная щѐтка и полотенце 
у каждого человека должны быть личные; — 
формулировать основные правила гигиены; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что чистить зубы и мыть 
руки необходимо для здоровья, что чис-
тить зубы нужно два раза в день - утром 
и вечером, а мыть руки - перед едой, 
после посещения туалета, после игры с 
животными и в других случаях, когда 
руки пачкаются. Умения: научатся пра-
вильно чистить зубы и мыть руки. Навы-
ки: закрепят правила сохранения и ук-
репления здоровья 
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57   Средства массовой ин-
формации: радио, телеви-
дение, пресса, интернет. 
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— различать средства связи и средства мас-
совой информации;  
— рассказывать о видах телефонов;  
— объяснять назначение радиоприѐмника, 
телевизора, газет и журналов; — работать в 
паре: сравнивать старинные и современные 
предметы (телефоны, телевизоры, радио-
приѐмники); — обсуждать назначение Ин-
тернета;  
— моделировать ситуации вызова экстрен-
ной помощи по телефону;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: научатся объяснять назначение 
телефона и телевизора. Умения: нау-
чатся различать по внешнего виду ос-
новные группы телефонов и телевизо-
ров Навыки: запомнить, что детям за-
прещено разбирать и самостоятельно 
ремонтировать телефон и телевизор 

58   Общественный транспорт. 
Транспорт города или се-
ла. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— классифицировать автомобили и объяс-
нять их назначение;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знако-
миться с устройством автомобиля, прово-
дить взаимопроверку;  
— использовать представленную в учебнике 
информацию для выполнения задания;  
— сочинять и рассказывать сказочную исто-
рию по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: научатся объяснять назначение 
автомобилей; узнают о назначении 
ремня безопасности. Умения: научатся 
различать по внешнего виду основные 
группы автомобилей. Навыки: запом-
нить, что детям запрещено ездить на 
переднем сиденье автомобиля 

59   Общественный транспорт. 
Наземный, транспорт. 
Правила пользования 
транспортом.  
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— классифицировать поезда в зависимости 
от их назначения;  
— работать в паре: рассказывать об устрой-
стве железной дороги, осуществлять само-
контроль; 
— использовать информацию учебника для 
выполнения задания, сравнивать старинные 
и современные поезда;— отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения 

Знания: усвоят различия (по назначе-
нию) между товарным поездом, элек-
тричкой, пассажирским поездом дальне-
го следования и поездом метро. Уме-
ния: научатся соблюдать правила пове-
дения вблизи железной дороги. 
Навыки: уметь использовать приобре-
тѐнные знания для удовлетворения по-
знавательных интересов 
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на уроке 

60   Общественный транспорт. 
Водный транспорт. Пра-
вила пользования транс-
портом.  
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— классифицировать корабли в зависимости 
от их назначения;  
— рассказывать о своих впечатлениях от 
плавания на корабле;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знако-
миться с устройством корабля, проводить 
самопроверку и взаимопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: познакомятся с основными 
группами судов. 
Умения: научатся различать по внеш-
нему виду основные группы судов; при-
водить примеры спасательных средств 
на корабле; научатся объяснять, зачем 
строят корабли. Навыки: уметь исполь-
зовать приобретѐнные знания для 
удовлетворения познавательных инте-
ресов 

61   Общественный транспорт. 
Воздушный транспорт. 
Правила пользования 
транспортом.  
 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— классифицировать самолѐты в зависимо-
сти от их назначения; 
— рассказывать о своих впечатлениях от 
полѐта на самолѐте;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знако-
миться с устройством самолѐта, проводить 
самопроверку и взаимопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения нa уроке 

Знания: познакомятся с устройством 
самолѐта. Умения: научатся клас-
сифицировать самолеты по их назначе-
нию. Навыки: уметь использовать при-
обретѐнные 
знания для удовлетворения познава-
тельных интересов 

62   Правила пользования 
транспортом. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— обобщать сведения о транспорте, полу-
ченные на предыдущих уроках;  
— обсуждать необходимость соблюдения 
правил безопасности в транспорте;  
— работать в группе: знакомиться с пра-
вилами безопасности в автомобиле, поезде 
и на железной дороге; рассказывать о прави-
лах безопасности в автобусе, троллейбусе, 
трамвае;  
— участвовать в ролевой игре, моделирую-
щей правила безопасности в транспорте и 
действия в опасной ситуации;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Усвоят, почему нужно соблюдать пра-
вила поведения в автомобиле и поезде. 
Умения: научатся соблюдать правила 
поведения в автомобиле и поезде. 
Навыки: уметь использовать приобре-
тѐнные знания для удовлетворения по-
знавательных интересов 



 27 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

63   Правила пользования 
транспортом. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— работать в группе: знакомиться с правила-
ми безопасности и спасательными средст-
вами на корабле и в самолѐте;  
— участвовать в ролевой игре, моделирую-
щей правила безопасности на водном и воз-
душном транспорте и действия в опасной 
ситуации;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, почему нужно соблю-
дать правила поведения в самолете и 
на корабле. 
Умения: научатся соблюдать правила 
поведения в самолете и на корабле 
Навыки: уметь использовать приобре-
тѐнные знания для удовлетворения по-
знавательных интересов 

64   Звезды и планеты. Освое-
ние человеком космоса; 
достижения нашей страны 
в космических исследова-
ниях. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— рассказывать об освоении человеком 
космоса, опираясь на иллюстрации учебни-
ка;  
— работать в группе: высказывать предполо-
жения по вопросам учебника, осуществлять 
Самопроверку;  
— моделировать экипировку космонавта;  
— участвовать в ролевой игре «Полѐт в кос-
мос»;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: запомнят, что первым космо-
навтом был Юрий Алексеевич Гагарин; 
усвоят, что космонавты летают в космос 
для проведения научных исследований. 
Умения: научатся различать естествен-
ный и искусственные спутники Земли. 
Навыки: уметь работать в группах 

65   Экологическая безопас-
ность. Правила безопас-
ного поведения в природе. 

1 УИНМ — Понимать учебную задачу урока и стре-
миться еѐ выполнить;  
— находить в тексте учебника ответы на во-
просы;  
— приводить примеры взаимосвязей между 
человеком и природой;  
— оценивать свои поступки по отношению к 
природе и рассказывать о них;  
— участвовать в конкурсе рисунков на тему 
«Чудесный мир природы»;  
— отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке 

Знания: усвоят, что экология - это нау-
ка, которая учит нас бережно относить-
ся к окружающему миру, к Земле; за-
помнить, что 22 апреля отмечается 
День Земли. Умения: повторят правила 
поведения на природе. 
Навыки: уметь работать в группах 

66   Итоговая работа за 1 
класс 

1 Уоис — Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными ма-

Знания: обобщат полученные за год 
знания. Умения: научатся перечислять 
основные способы получения инфор-
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териалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся 

мации об окружающем мире (наблюда-
ли и делали опыты, слушали учителя и 
других взрослых, работали с учебником 
и другими книгами и т. д.). Навыки: 
уметь использовать приобретѐнные 
знания для удовлетворения познава-
тельных интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (68 ч.) 
 

Содержание курса 
 

Где мы живѐм? (4 ч.) 
Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

                                                                                             Природа (20 ч.) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 
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Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения 

и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   

для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными 

породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 

Жизнь города и села (10 ч.) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч.) 
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Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч.) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч.) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоѐмов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны на 

карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоѐмы родного края. 

Учебно – тематический план 
  

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Где мы живѐм ? 4 

2 Природа                                                                                              20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 
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6 Путешествия 18 

            Итого: 68 

 

На изучение окружающего мира во втором  классе  в учебном плане школы отводится 68 часов  в год, 34 недели, 2 учебных часа в неделю. 

             

 

При изучения курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты. Второклассник учится:  

 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного 

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

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

- использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников); 

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

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

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

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.        

 

Виды деятельности учащихся: 
 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа – определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических схем; 

3) анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№п/п Дата Тема Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

план факт 

1.    Родная страна. Знакомство с 

целями задачами раздела и урока. 

Имя родной страны – Россия, или 

Российская Федерация. 

Государственные символы 

Российской Федерации: герб, флаг, 

гимн. 
Россия - многонациональная 

страна. Государственный язык. 
 

1 - Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 
- различать государственные символы 

России; 
- анализировать информацию учебника; 
-различать национальные языки и 

государственный язык России; 
- извлекать из различных источников 

сведения о символах России. 

Научатся различать государственные  

символы России от символов других стран; 

различать национальные языки. 
Получат возможность научиться извлекать 

из различных источников сведения о гербе 

своего региона. 

2.    Город и село. Характерные 

особенности городских и сельских 

поселений. Преимущественные 

занятия жителей города и села. 

Типы жилых построек в городе и 

селе. 
Наш город. 
Проект «Родной город». 
Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами 

учебника, распределений заданий, 

обсуждение способов и сроков 

работы. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-  сравнивать город и село; 
-рассказывать о своѐм доме по плану; 
-формулировать выводы; 
-распределять обязанности по 

выполнению проекта; 
-собирать информацию о выдающихся 

земляках; 
-проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; 
-оценивать свои достижения. 

 

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 

родном селе. 

3.    Природа и рукотворный мир. 

Объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Наше 

отношение к миру. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-различать объекты природы и  предметы 

рукотворного мира; 
-работать в паре и группе; 
-формулировать выводы из изученного 

материала; 
-отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

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. 
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4.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы 

живѐм?» Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

1 -выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать свои достижения и 

достижения учащихся. 
 

Научатся оценивать свои достижения. 

5.    Неживая и живая природа. 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Живая и неживая природа. 

Признаки живых существ в 

отличие от неживой природы. 

Связи между живой и неживой 

природой. 
 

1 - Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 
-классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 
-различать объекты неживой и живой 

природы; 
-устанавливать связи м/у живой и 

неживой природой; 
-работать в паре. 

Научатся различать объекты живой и 

неживой природы. 
Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение. 

6.    Явления природы. Что такое 

явление природы. Явления неживой 

и живой природы. Сезонные 

явления. Измерение температуры 

воздуха. Воды, тела человека. 

Термометр – прибор для измерения 

температуры. Виды термометров. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-работать в паре: различать объекты и 

явления природы; 
-приводить примеры явлений неживой и 

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

сезонных явлениях в жизни дерева. 

Научатся узнавать изученные объекты 

живой и неживой природы; измерять 

температуру воздуха, тела человека. 
Получат возможность научиться 

обнаруживать связи м/у живой и неживой 

природой. 

7.    Что такое погода. Погода и 

погодные явления. Условные 

метеорологические знаки для 

обозначения погодных явлений. 

Народные и научные предсказания 

погоды. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- наблюдать и описывать состояние 

погоды за окном класса; 
- характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра; 
-приводить примеры погодных явлений; 
-сопоставлять научные и народные 

предсказания погоды; 
-работать со взрослыми: составить 

сборник народных примет своего народа. 

Научатся наблюдать и описывать состояние 

погоды; записывать температуру воздуха; 

выбирать одежду по погоде. 
Получат возможность научиться 

составлять план рассказа и рассказывать по 

плану. 

8.    В гости к осени (экскурсия). 1 - Понимать учебную задачу урока, Научатся осознавать необходимость 
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Наблюдения за осенними 

явлениями неживой и живой 

природе. 
 

стремиться их выполнить; 
- наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость м/у ними; 
-определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 
- оценивать результаты своих достижений 

на экскурсии. 

бережного отношения к природе. 
Получат возможность научиться выполнять 

правила безопасного поведения в природе. 

9.    В гости к осени (урок). Осенние 

явления в неживой и живой 

природе, их  взаимосвязь. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- работать в группе: знакомиться по 

учебнику с осенними изменениями в 

неживой и живой природе; 
- рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного края 

(на основе наблюдений); 
-сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во 

время экскурсии; 
-прослеживать взаимосвязь осенних 

явлений в живой природе с явлениями в 

неживой природе. 

Научится рассказывать о характерных 

признаках осени в неживой и живой  

природе; показывать связь м/у ними. 
Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы. 

10.    Звѐздное небо. Созвездие 

Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- находить на рисунке знакомые 

созвездия; 
-сопоставлять иллюстрацию с описанием 

созвездия; 
-моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 
-находить информацию о созвездиях в 

дополнительной литературе, Интернете; 
-осуществлять самопроверку. 

Научатся различать изученные созвездия; 

узнают несколько новых созвездий. 
Получат возможность научиться 

моделировать созвездия. 

11.    Заглянем в кладовые земли. 

Горные породы и минералы. Гранит 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
Научатся различать составные части 

гранита, а также горные породы и 
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и его состав. 
 

- практическая работа: исследовать с 

помощью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы полевого шпата, 

кварца и слюды; 
-различать горные породы и минералы; 
-работать в паре: готовить краткое 

сообщение о горных породах и 

минералах; 
-формулировать выводы. 

минералы. 
Получат возможность научиться 

составлять собственную коллекцию. 

12.    Про воздух и про воду. Воздух. 

Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Загрязнение 

воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Эстетическое воздействие 

созерцания неба на человека. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о значении воздуха и воды 

для растений, животных и человека; 
-работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения 

воздуха и воды; 
-описывать эстетическое воздействие 

созерцания неба и водных просторов на 

человека; 
- наблюдать небо за окном и рассказывать 

о нѐм, пользуясь освоенными средствами 

выразительности; 
-находить информацию об охране воздуха 

и воды родного края. 

Научатся рассказывать по схеме о 

загрязнении и охране воздуха и воды. 
 

Получат возможность научиться замечать и 

ценить красоту природы. 

13.    Вода, еѐ распространение в 

природе. Значение воды для 

растений, животных и человека. 

Загрязнение воды. Охрана чистоты 

воды. Эстетическое воздействие 

водных просторов на человека. 

1 

14.    Какие бывают растения. 

Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения. Эстетическое 

воздействие растений на человека. 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-устанавливать по схеме различия м/у 

группами растений; 
-работать в паре: называть и 

классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 
-приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 
-определять растения с помощью атласа-

определителя; 
- оценивать эстетическое воздействие 

Научатся делить растения по группам; 

выделять и сравнивать признаки этих 

групп. 
 

Получат возможность научиться замечать и 

ценить красоту мира растений. 
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растений на человека. 

15.    Какие бывают животные. 

Многообразие животных. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери 

.земноводные. пресмыкающиеся. 

Зависимость строения животных от 

их образа жизни. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- работать в паре: соотносить группы 

животных и их существенные признаки; 
-работать в группе: знакомиться с 

разнообразием животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщением; 
-сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зелѐные 

страницы», выявлять зависимость 

строения тела животного от его образа 

жизни. 

Научатся делить животных по группам; 

выделять и сравнивать признаки этих 

групп; находить новую информацию в 

рассказах о животных. 
 

Получат возможность научиться замечать и 

ценить красоту мира животных. 

16.    Невидимые нити. Связи в 

природе, между природой и 

человеком. Необходимость 

сохранения «невидимых» нитей. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- устанавливать взаимосвязи в природе; 
-моделировать изучаемые взаимосвязи; 
-выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей; 
-оценивать свои достижения. 

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. 

17.    Дикорастущие и культурные 

растения. Дикорастущие и 

культурные растения, их различие. 

Разнообразие культурных растений. 

Легенды о растениях. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; 
-осуществлять контроль и коррекцию; 
-классифицировать культурные растения 

по определѐнным признакам; 
-находить информацию о растениях; 
-обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне». 

Научатся сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные растения; 

находить новую информацию в тексте. 
 

Получат возможность научиться 

осознавать роль растений в жизни 

человека. 

18.    Дикие и домашние животные. 

Дикие и домашние животные, их 

сходство и различие. Значение для 

человека диких и домашних 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- сравнивать и различать диких и 

домашних животных; 

Научатся различать диких и домашних 

животных; рассказывать о значении 

домашних животных для человека. 
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животных. Разнообразие домашних 

животных. 
 

-приводить примеры диких и домашних 

животных, моделировать значение 

домашних животных для человека; 
-рассказывать о значении домашних 

животных и уходе за ними. 

Получат возможность научиться 

пользоваться дополнительной литературой. 

19.    Комнатные растения. Комнатные 

растения, их роль в жизни 

человека. Происхождение наиболее 

часто разводимых комнатных 

растений. Уход за комнатными 

растениями. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- узнавать комнатные растения на 

рисунках, осуществлять самопроверку; 
-определять с помощью атласа-

определителя комнатные растения своего 

класса; 
-оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья 

человека. 

Научатся узнавать и называть комнатные 

растения; ухаживать за комнатными 

растениями. 
 

Получат возможность научиться делать 

выводы из изученного материала. 

20.    Животные живого уголка. 

Животные живого уголка: 

аквариумные рыбки, морская 

свинка, хомячок, канарейка, 

попугай. Особенности ухода за 

животного живого уголка. Роль 

содержания животных в живом 

уголке для физического и 

психического здоровья человека. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о животных живого уголка 

и уходе за ними; 
-рассказывать о своѐм отношении к 

животным живого уголка, объяснять их 

роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы; 
-осваивать приѐмы содержания животных 

живого уголка в соответствии с 

инструкциями. 

Научатся определять животных живого 

уголка; ухаживать за некоторыми из них. 
 

Получат возможность научиться готовить 

сообщение. 

21.    Про кошек и собак. Кошки и 

собаки в доме человека. Породы 

кошек и собак. Роль кошек и собак 

в жизни человека. Уход за 

домашними животными. 

Ответственное отношение к 

содержанию домашних питомцев. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- определять породы кошек и собак; 
-обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме; 
-объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу. 

Научатся приводить примеры разных 

пород кошек и собак; различать изученные 

породы. 
 

Получат возможность научиться 

ответственному отношению к нашим 

любимцам. 
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22.    Красная книга. Необходимость 

оснащения Красной книги. Красная 

книга России и региональные 
Красной книги. Сведения о 

некоторых растениях и животных. 

Внесенных в Красную книгу 

России ( венерин башмачок, лотос, 

женьшень, дровосек реликтовый, 

белый журавль. Зубр). Меры по 

сохранению и увеличению 

численности этих растений и 

животных. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- выявлять причины исчезновения  

изучаемых растений и животных; 
-предлагать и обсуждать меры по их 

охране; 
-использовать тексты учебника для 

подготовки собственного рассказа о 

Красной книге; 
-подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о 

растении или животном из Красной книги 

России (по своему выбору). 

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. 

23.    Будь природе другом. Проект 

«Красная книга, или Возьмѐм 

под защиту».  Что угрожает 

природе. Правила друзей природы. 

Экологические знаки. 
Подготовка к выполнению проекта: 
знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов сроков 

работы. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- анализировать факторы, угрожающие 

живой природе, рассказывать о них; 
-знакомиться с Правилами друзей 

природы и экологическими знаками; 
-предлагать аналогичные правила; 
-распределять обязанности по 

выполнению проекта; 
-извлекать информацию из различных 

источников; 
-составлять собственную Красную книгу; 
-презентовать Красную книгу. 

Научатся анализировать факторы, 

угрожающие живой природе; делать 

выводы. 
 

Получат возможность научиться 

осознавать, что нельзя быть жестоким по 

отношению к любому живому существу. 

24.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Природа». Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 
 

1 - выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов; 
-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 
-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Научатся оценивать свои достижения. 

25.    Что такое экономика. Экономика 

и еѐ составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, 

1 - Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выполнить; 
- рассказывать об отраслях экономики по 

Научатся объяснять, что такое экономика, и 

называть еѐ составные части. 
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строительство, транспорт, торговля. 

Связи между остальными частями 

экономики. Экономика родного 

края. Деньги. 
 

предложенному плану; 
-анализировать взаимосвязи отраслей 

экономики при производстве 

определѐнных продуктов; 
-моделировать взаимосвязи отраслей 

экономики самостоятельно 

предложенным способом; 
-извлекать из различных источников 

сведения об экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего села и 

готовить сообщение. 

Получат возможность научиться 

осознавать сопричастность членов семьи к 

областям экономики страны. 

26.    Из чего что сделано. 

Использование природных 

материалов для изготовления 

предметов. простейшие 

производственные цепочки: во что 

превращается как рождается книга, 

как делают шерстяные вещи. 

Уважение к труду людей. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- классифицировать предметы по 

характеру материала; 
-прослеживать производственные 

цепочки, моделировать их; 
-приводить примеры использования 

природных материалов для производства 

изделий. 

Научатся классифицировать предметы по 

характеру материала; бережно относиться 

к вещам. 
 

Получат возможность научиться 

изображать производственные цепочки с 

помощью моделей. 

27.    Как построить дом. 

Представление о технологии 

строительства городского и 

сельского домов. Строительные 

машины и материалы. Виды 

строительной техники в 

зависимости от назначения. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о строительстве городского 

и сельского домов (по своим 

наблюдениям); 
-сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и 

одноэтажного сельского; 
-рассказывать о строительных объектах в 

своѐм селе; 
-предлагать вопросы к тексту. 

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. 

28.    Какой бывает транспорт.  Виды 

транспорта. Первоначальные 

представления об истории развития 

транспорта. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- классифицировать средства транспорта; 
-узнавать транспорт служб экстренного 

вызова; 

Научатся классифицировать транспортные 

средства; запомнят номера телефонов 

экстренных служб. 
 

Получат возможность научиться общий 
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-запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 03. 
план рассказа. 

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 – 

Кунсткамер. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- различать учреждения культуры и 

образования; 
-приводить примеры 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 

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 заданий, 

обсуждение способов сроков 

работы. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о труде людей известных 

детям профессий, о профессиях своих 

родителей и старших членов семьи; 
-определять названия профессий по 

характеру деятельности; 
-обсуждать роль людей различных 

профессий в нашей жизни; 
-формулировать выводы; 
-распределять обязанности по подготовке 

проекта; 
-интервьюировать респондентов об 

особенностях их профессий. 
 

.Научатся определять названия профессий 

по характеру деятельности; узнают о 

профессии своих родителей и старших 

членов семьи. 
 

Получат возможность научиться обсуждать 

прочитанное. 

31.    В гости к зиме (экскурсия).  
Наблюдения над зимними 

явлениями в неживой и живой 

природе. ИОТ № 18 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- наблюдать над зимними погодными 

явлениями; 
-исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 
-распознавать осыпавшиеся на снег плоды 

Научатся наблюдать за зимними 

природными явлениями. 
 

Получат возможность научиться проводить 

исследования. 
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и семена растений и следы животных; 
-наблюдать за поведением зимующих 

птиц. 
 

32.    В гости к зиме (урок). 
Зимние явления в неживой и живой 

природе. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, проведѐнными 

во время экскурсий; 
-формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой; 
-вести наблюдения в природе и 

фиксировать их в «Научном дневнике». 
 

Научатся обобщать наблюдения за 

зимними природными явлениями; готовить 

сообщения и выступать с ними. 
 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость охранять 

природу. 

33.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 

города и села». 
 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 
 

 

1 - выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов; 
-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 
-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Научатся оценивать свои достижения. 

34.    Строение тела человека. 
Знакомство с целями и задачами 

раздела. Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Местоположение важнейших 

органов и их работа. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- называть и показывать внешние части 

тела человека; 
-определять на муляже положение 

внутренних органов человека; 
-моделировать внутреннее строение тела 

человека. 

Научатся называть и показывать внешние 

части тела человека; осознавать 

необходимость безопасного и здорового 

образа жизни. 
 

Получат возможность научиться извлекать 

из текста нужную информацию. 

35.    Если хочешь быть здоров. 
Режим дня второклассника. 

Правила личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пищи. Уход 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о своѐм режиме дня; 
-составлять рациональный режим дня 

Научатся осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня. 
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за зубами. 
 

школьника; 
-обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 
-различать продукты растительного и 

животного происхождения; 
-формулировать правила личной гигиены 

и соблюдать их. 
 

Получат возможность научиться 

формулировать правила личной гигиены. 

36.  22.1 22.1 Режим питания и разнообразие 

пищи. 
1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о своѐм режиме дня; 
-составлять рациональный режим дня 

школьника; 
-обсуждать сбалансированное питание 

школьника; 
-различать продукты растительного и 

животного происхождения; 
-формулировать правила личной гигиены 

и соблюдать их. 
 

Научатся осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня. 
 

Получат возможность научиться 

формулировать правила личной гигиены. 

37.    Берегись автомобиля! 
Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах (сигналы 

светофора, дорожные знаки 

перехода улицы).  Практическая 

работа. 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- моделировать сигналы светофоров; 
-характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах; 
-различать дорожные знаки и ; 
-формулировать правила движения по 

загородной дороге. 

Научатся узнавать дорожные знаки и 

объяснять, что они обозначают, осознают 

необходимость соблюдения правил 

дорожного движения. 
 

Получат возможность научиться применять 

изученные правила дорожного движения. 

38.    Школа пешехода 
Основные правила безопасности 

пешехода. Практическая работа на 

пришкольном участке или на 

полигоне ГИБДД. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-формулировать правила безопасности на 

основе прочитанных рассказов; 
-учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя 

или инструктора ДПС. 

Научатся соблюдать изученные правила 

безопасности, осознавать необходимость 

соблюдения правил дорожного движения. 
 

Получат возможность научиться применять 

изученные правила дорожного движения. 
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39.    Домашние опасности. 
Правила безопасного поведения в 

быту. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- объяснять потенциальную опасность 

бытовых предметов и ситуаций; 
-формулировать правила безопасного 

поведения в быту; 
-узнавать правила по предложенным в 

учебнике знакам; 
-сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике. 

Научатся объяснять потенциальную 

опасность бытовых предметов; осознавать 

необходимость соблюдения правил 

безопасного поведения в быту. 
 

Получат возможность научиться применять 

изученные правила безопасного поведения 

в быту. 
 

 

40.    Пожар. 
Правила противопожарной 

безопасности. Вызов пожарных по 

телефону. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- характеризовать пожароопасные 

предметы; 
-запомнить правила предупреждения 

пожара; 
-моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; 
-рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; 
-находить в Интернете информацию о 

работе пожарных, готовить сообщение. 
 

Научатся вызывать пожарных по телефону; 

запомнят правила предупреждения пожара. 
 

Получат возможность научиться обсуждать 

рассказ и делать выводы. 
 

41.    На воде и в лесу. 
Правила безопасного поведения в 

воде и в лесу. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- характеризовать потенциальные 

опасности пребывания у воды и в лесу; 
-запомнить правила поведения во время 

купания; 
-различать съедобные и ядовитые грибы; 
-находить нужную информацию в книге 

«Зелѐные страницы»; 
-определять с помощью атласа-

определителя жалящих насекомых. 

Научатся избегать опасности на воде и в 

лесу; запомнят правила поведения во время 

купания. 
 

Получат возможность  научиться 

применять изученные правила безопасного 

поведения в лесу и на воде. 
 

42.    Опасные незнакомцы. 
Опасные ситуации при контактах с 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
Научатся предвидеть опасность; запомнят 

правила поведения при контакте с 
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незнакомыми людьми. Вызов 

милиции по телефону. Действия в 

ситуациях «Потерялась», «Мамина 

подруга», и аналогичных. 
 

- характеризовать потенциальные 

опасности при контактах с незнакомыми 

людьми; 
-предлагать и обсуждать варианты 

поведения в подобных ситуациях; 
-моделировать звонок по телефону в 

полицию и МЧС; 
- моделировать правила поведения в ходе 

ролевых игр. 

незнакомцами. 
 

Получат возможность научиться 

пользоваться правилами безопасного 

поведения с незнакомыми людьми. 

43.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье 

и безопасность». 
 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 
 

1 - выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов; 
-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 
-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Научатся оценивать свои достижения. 

44.    Наша дружная семья. 
Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья как единство 

близких людей. Культура общения 

в семье. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. 
 

1 - Понимать учебные  задачи при изучении 

материала раздела «Общение и данного  

урока, стремиться их выполнить; 
-рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; 
-формулировать понятие «культура 

общения»; 
-обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 
-моделировать ситуации семейного 

чтения, семейных обедов. 

Научатся объяснять, что  такое культура 

общения. 
 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность традиций своей 

семьи. 

45.    Проект «Родословная». 
Подготовка к выполнению проекта: 
знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов сроков 

работы. 

1 В ходе выполнения проекта дети учатся: 
- интервьюировать родителей о 

представителях старшего поколения, их  

именах, отчествах, фамилиях; 
-отбирать фотографии из семейного 

архива; 

Научатся составлять родословное древо 

своей  семьи. 
 

Получат возможность научиться собирать 

информацию. 
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 -составлять родословное древо семьи; 
-презентовать свой проект. 

46.    В школе. 
Классный и школьный коллектив. 
Совместная учеба, игры, отдых. 
Этика общения с одноклассниками, 
учителями и руководством школы. 
 

1 -- Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
рассказывать о своѐм школьном 

коллективе, совместных мероприятиях в 

классе, школе; 
-обсуждать вопрос о культуре общения в 

школе; 
-формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах 

школы и вне еѐ; 
-оценивать с нравственных позиций 

формы поведения; 
-моделировать различные ситуации 

общения на уроке и переменах. 
 

Научатся обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; осознают себя членами 

классного коллектива. 
 

Получат возможность научиться оценивать 

с нравственных позиций формы поведения, 

которые допустимы или недопустимы в 

школе. 

47.    Правила вежливости. 
Правила этики в общении. 
Формулы приветствия и прощания. 
Этикет общения по телефону. 
Правила поведения в 

общественном транспорте. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-обсуждать, какие формулы вежливости 

имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях 

общения; 
-формулировать привила поведения в 

общественном транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; 
-моделировать ситуации общения в 

различных ситуациях. 
 

Научатся использовать «вежливые» слова в 

общении с другими людьми. 
 

Получат возможность применять правила 

вежливости на практике. 

48.    Ты и твои друзья. 
Правила поведения в гостях. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-обсуждать морально-этические аспекты 

дружбы на примере пословиц народов 

России; 
-обсуждать проблему подарка в день 

Научатся формулировать правила этикета; 

работать с пословицами. 
 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость культурного 

поведения в гостях, за столом. 
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рождения друга; 
-обсуждать правила поведения за столом; 
-формулировать правила этикета в гостях. 

49.    Мы – зрители и пассажиры. 
Правила поведения в 

общественных местах (в театре, 

кинотеатре, консерватории, в 

общественном транспорте). 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 
- обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте и 

формулировать их на основе иллюстраций 

учебника. 

Научатся вести себя в общественных 

местах. 
 

Получат возможность научиться применять 

полученные знания на практике. 

50.    Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Общение».   
Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 
 

1 - выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов; 
-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 
-формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

Научатся оценивать свои достижения. 

51.    Посмотри вокруг. 
Знакомство с целями и задачами 

раздела. 
Горизонт. Линия горизонта. 
Стороны горизонта. 
Форма Земли. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-сравнивать фотографии в учебнике, 

находить линию горизонта; 
-различать стороны горизонта, обозначать 

их на схеме; 
-анализировать текст учебника; 
-формулировать вывод о форме Земли. 

Научатся различать стороны горизонта и 

обозначать их на схеме. 
 

Получат возможность научиться работать с 

текстом. 

52.    Ориентирование на местности. 
Что такое ориентирование 

местности. Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, 

солнцу, местным природным 

признакам. Компас – прибор для 

определения сторон горизонта. Как 

пользоваться компасом. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- находить ориентиры на рисунке 

учебника, по дороге от дома до школы, в 

своѐм селе; 
- знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним; 
-осваивать приѐмы ориентирования по 

компасу; 

Научатся ориентироваться на местности с 

помощью компаса; по местным признакам. 
 

Получат возможность научиться 

использовать полученные знания в жизни. 
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53.    Ориентирование на местности 1 -знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, по местным 

природным признакам. 

54.    Формы земной поверхности. 
Равнины и горы. Холмы и овраги. 

Красота гор. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- сопоставлять фотографии равнины и гор 

для выявления существенных признаков 

этих форм земной поверхности; 
-анализировать цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе; 
-сравнивать по схеме холм и гору; 
-характеризовать поверхность своего 

края. 

Научатся различать формы земной 

поверхности; замечать и ценить красоту 

природы. 
 

Получат возможность научиться работать 

со схемой. 

55.    Водные богатства. Водные 

богатства нашей планеты: океаны, 

моря, озера, реки, каналы, пруды. 

Водохранилища. Части реки. 

Водные богатства родного края. 

Красота моря. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- различать водоѐмы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать 

их по описанию; 
-анализировать схему частей реки; 
- на основе наблюдений рассказывать о 

водных богатствах своего края; 
-обсуждать эстетическое воздействие 

моря на человека; 
-составлять фото-рассказ на тему 

«Красота моря». 

Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 
 

Получат возможность научиться замечать и 

ценить красоту природы. 

56.    В гости к весне (экскурсия). 
Наблюдения над весенними 

явлениями  природы. 
 

1 - Понимать учебную задачу экскурсии, 

стремиться их выполнить; 
- наблюдать за состоянием погоды, 

таянием снега, появлением зелени, 

цветением растений, появлением первых 

птиц и т. д., используя при этом атлас-

определитель «От земли до неба»; 
- формулировать выводы о весенних 

явлениях природы, воздействии 

пробуждения природы на человека. 

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. 
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57.    В гости к весне (урок). 
Весенние явления в неживой и 

живо природе. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного края; 
-знакомиться с изменениями в неживой и 

живой природе весной; 
-моделировать взаимосвязи весенних 

явлений в неживой и живой природе; 
-наблюдать весенние явления в природе и 

фиксировать свои наблюдения в рабочей 

тетради. 

Научатся замечать весенние изменения в 

природе и рассказывать о них. 
 

Получат возможность научиться работать с 

текстом. 

58.    Россия на карте. 
Что такое карта. Изображение 

территории России на карте. Как 

читать карту. Правила показа 

объектов на настенной карте. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
-сравнивать изображение России на 

глобусе и карте; 
-соотносить пейзажи России на 

фотографиях с местоположением их на 

физической карте России; 
-осваивать приѐмы чтения карты; 
-учиться правильно показывать объекты 

на настенной карте. 

Научатся приѐмам чтения карты; осознают 

величие нашей страны. 
 

Получат возможность научиться 

сравнивать изображение нашей страны на 

глобусе и на карте. 

59.    Проект «Города России». 
Подготовка к выполнению проекта: 
знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов сроков 

работы. 
 

1 В ходе проекта дети научатся: 
- распределять обязанности по 

выполнению проекта; 
-в дополнительных источниках находить 

сведения  об истории и 

достопримечательностях избранного для 

исследования города; 
-составлять презентацию своего 

исследования; 
-презентовать свои проекты. 

Узнают новую информацию о городах 

России. 
 

Получат возможность научиться собирать 

информацию. 

60.    Путешествие по Москве. 
Москва – столица нашей Родины. 

Первоначальные сведения об 

истории основании города. План 

Москвы. Герб Москвы. Основные 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- находить Москву на карте России; 
-знакомиться с планом Москвы; 
-описывать достопримечательности по 

Научатся находить Москву на карте 

России; называть основные 

достопримечательности столицы. 
 

Получат возможность научиться описывать 
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достопримеча- 
тельности столицы. 
 

фотографиям; 
-отличать герб Москвы от гербов других 

городов; 
- совершить виртуальную экскурсию по 

Москве с помощью Интернета. 

достопримечательности Москвы. 

61.    Московский Кремль. 
Московский Кремль – символ 

нашей Родины. 
Достопримечательности Кремля и 

красной площади. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- обсуждать значение Московского 

Кремля для каждого жителя России; 
-находить на фотографии 

достопримечательности Кремля; 
- находить сведения об истории Кремля, 

готовить сообщение. 
 

Научатся рассказывать о 

достопримечательностях Кремля и 

Красной площади; осознают значение 

Кремля для жителей России. 
 

Получат возможность научиться работать с 

текстом. 

62.    Город на Неве. 
Санкт-Петербург – северная 

столица россии. Герб и план города, 

архитектурные памятники. 

Памятник Петру 1, история его 

создания. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- находить Санкт-Петербург на карте 

России; 
-знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 
-описывать достопримечательности по 

фотографиям; 
-отличать герб Санкт-Петербурга  от 

гербов других городов; 
- совершить виртуальную экскурсию по 

Санкт-Петербургу  с помощью Интернета. 

Научатся находить Санкт-Петербург на 

карте России; находить в тексте нужную 

информацию. 
 

Получат возможность научиться 

предлагать вопросы по содержанию текста. 

63.    Путешествие по планете. 
Карта мира. Океаны и материки 

(континенты), их изображение на 

карте. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- сравнивать глобус и карту мира; 
-находить, называть и показывать на 

глобусе и карте мира океаны и материки; 
-соотносить фотографии, сделанные на 

разных материках, с местоположением 

этих районов на карте мира. 

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. 

64.    Путешествие по материкам. 
Особенности природы и жизни 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
Научатся находить материки на карте мира; 

осознают масштабность нашей планеты. 
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людей на разных материках. 
Части света: Европа и Азия. 
 

- находить материки на карте мира; 
-знакомиться с особенностями материков 

с помощью учебника и других источников 

информации; 
- готовить сообщения и выступать с ними 

перед классом. 

 

Получат возможность научиться готовить 

сообщения. 

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, 

обсуждение способов сроков 

работы. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- сравнивать физическую и политическую 

карты мира; 
-находить и показывать на политической 

карте мира территорию Россию и других 

стран; 
- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 
- распределять обязанности по 

выполнению проекта; 
-готовить сообщения о выбранных 

странах; 
-подбирать фотографии 

достопримечательностей. 

Научатся различать физическую и 

политическую карты мира; показывать на 

политической карте мира территорию 

России. 
 

Получат возможность научиться 

осознавать себя жителями великой страны. 

66.   Впереди лето. 
Летние явления в неживой и живой 

природе.. разнообразие растений и 

животных, доступных для 

наблюдений в летнее время. 

Красота животных. 
 

1 - Понимать учебную задачу урока, 

стремиться их выполнить; 
- определять цветущие летом травы, 

насекомых и других животных с 

помощью атласа-определителя; 
-приводить примеры летних явлений в 

неживой и живой природе; 
-рассказывать о красоте животных по 

своим наблюдениям; 
-за лето подготовить фото-рассказ по 

темам «Красота лета», «Красота 

животных». 

Научатся работать с атласом-

определителем; узнают о жизни насекомых 

и растений летом. 
 

Получат возможность научиться 

записывать свои наблюдения. 

67.   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия». 

1 - выполнять тестовые задания учебника; 
-оценивать правильность / 

неправильность предложенных ответов; 

Научатся оценивать свои достижения. 
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Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 
 

-оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе;                      -

формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

68.   Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», 

«Страны мира». 
Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 
 

1 -выступать с подготовленными 

сообщениями, -иллюстрировать их 

наглядными материалами; 
- обсуждать выступления учащихся; 
- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Научатся выступать с подготовленным 

сообщением; расширят и углубят знания по 

выбранной теме. 

 

 

3 класс 
Содержание программы (68 часов) 

Как устроен мир (7 ч) 

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

живая природа. Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и приро-

дой. Изображение связей с помощью моделей.  

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 вкла-

де 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. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

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

ские проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдель-

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

сохранность природы. Всемирное природное наследие. Бережное отношение к при- родному наследию человечества — долг всего общества 

и каждого человека. 
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Эта удивительная природа (20  ч) 

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

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа-

ми. 

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 чело-

века. Круговорот воды в природе. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли орга-

низмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельно-

сти людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размноже-

ние и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъе-

добные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). 

Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (9 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоня-

ние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмо-

раживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укре-

пления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алко-

голь, наркотики — враги здоровья. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, ме-

таллургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря неф-

тью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основ-

ные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к культурному наследию челове-

чества – долг всего общества и каждого человека. 

Планируемые результаты освоения предмета 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1)понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3)осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

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

4)осваивать доступные способы 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)устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-

сти; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тезисы для презентации. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема урока 
Количество 

часов 
Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала план факт 

 Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1   Природа – это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. Не-

живая и живая природа.  

 

1 час 

Урок введения в 

новую  

тему. 

 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с це-

лями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ вы-

полнить. Доказывать, поль-

зуясь иллюстрацией учебни-

ка, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать 

ценность природы для лю-

дей. Предлагать задание к 

рисунку учебника и оцени-

вать ответы одноклассников, 

осуществлять самопроверку.  

Анализировать текст учебни-

ка, извлекать из него необхо-

димую информацию; сравни-

вать объекты неживой и жи-

вой природы по известным 

признакам, классифицировать 

объекты живой природы. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уро-

ке. Объяснять значения слов: 

«организмы», «биология», 

«царства», «бактерии», «мик-

роскоп». 

2   Человек – часть приро-

ды.  
1 час 

Урок-игра. Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ вы-

Называть сходства человека и 

живых существ и отличия его 
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 полнить. Наблюдать и опи-

сывать проявления внутрен-

него мира человека; обсуж-

дать, как возникают богатст-

ва внутреннего мира челове-

ка. 

от животных. Различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; анализиро-

вать проявления внутреннего 

мира человека в его поступ-

ках, внешности, взаимоотно-

шениях с людьми, отношении 

к природе; оценивать богатст-

во внутреннего мира человека. 

Объяснять значения слов: 

«психология», «восприятие», 

«память», «мышление», «во-

ображение». 

3   Человек – часть приро-

ды. Зависимость жизни 

человека от природы.  

Проект «Богатства, от-

данные людям». 

 

1 час 

Урок-проект. Учиться распределять обя-

занности по проекту в груп-

пах; собирать материал; под-

бирать иллюстративный ма-

териал, изготавливать недос-

тающие иллюстрации, 

оформлять стенд; презенто-

вать проект; оценивать ре-

зультаты работы. 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информа-

цией, собирать дополнитель-

ный материал, создавать спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра.  

4   Общество - совокуп-

ность людей, которые  

объединены общей 

культурой и связаны 

друг с другом совмест-

ной деятельностью во 

имя общей цели. Взаи-

моотношения человека 

с другими людьми. Се-

мья самое близкое ок-

ружение человека. Пре-

зидент Российской Фе-

дерации  - глава госу-

дарства.  

1 час 

Урок изучения но-

вого материала. 

 

Определять место человека в 

мире; характеризовать се-

мью, народ, государство как 

части общества; сопостав-

лять формы правления в го-

сударствах мира. Формули-

ровать выводы из изученно-

го материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

Анализировать таблицу с це-

лью извлечения необходимой 

информации; описывать по 

фотографиям достопримеча-

тельности разных стран; соот-

носить страны и народы, осу-

ществлять самопроверку; рас-

суждать о многообразии и 

единстве стран и народов в 

современном мире. Объяснять 

значения слов: «семья», «на-

род», «государство», «общест-

во». 

5   Положительное и отри- 1 час Комбинированный Анализировать текст учеб- Называть экологические свя-
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цательное влияния дея-

тельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Всемирное 

природное наследие.  

 

урок. ника с целью обнаружения 

взаимосвязей в природе, меж-

ду природой и человеком, 

прослеживать по схеме обна-

руженные взаимосвязи, рас-

сказывать о них, опираясь на 

схему. Формулировать выво-

ды из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

зи и их разнообразие. Анализи-

ровать схемы учебника и с их 

помощью классифицировать 

экологические связи; приводить 

примеры взаимосвязи живого и 

неживого, растений и живот-

ных, человека и природы; опи-

сывать окружающую среду для 

природных объектов и челове-

ка. Объяснять значения слов: 

«окружающая среда», «эколо-

гия». 

6   Экологические пробле-

мы и способы их реше-

ния. Правила поведения 

в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, 

воздуха, полезных ис-

копаемых, растительно-

го и животного мира.  

1 час 

Урок-

исследование. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их дея-

тельностью и состоянием 

окружающей среды; разли-

чать положительное и отри-

цательное влияние человека 

на природу; сравнивать за-

поведники и национальные 

парки. 

Называть положительные и 

отрицательные влияния чело-

века на природу. Рассуждать 

о том, почему люди не могут 

полностью прекратить исполь-

зование природных богатств; 

объяснять, какое отношение к 

природе можно назвать ответ-

ственным. Объяснять значе-

ния слов: «заповедник», «на-

циональный парк». 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

 7   Вещество – это то, из 

чего состоят все при-

родные объекты.  

Практическая работа 

№ 1 «Тела, вещества, 

частицы». 
1 час 

Урок-

исследование. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить приме-

ры естественных и искусст-

венных тел, твѐрдых, жидких 

и газообразных веществ; на-

блюдать опыт с растворени-

ем вещества. 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», «части-

ца». Различать тела и веще-

ства, осуществлять самопро-

верку; проверять с помощью 

учебника правильность при-

ведѐнных утверждений. 

8   Вещество – это то, из 

чего состоят все при-

родные объекты. Разно-

1 час 

Урок-

исследование. 

Наблюдать и характеризо-

вать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, ки-

Объяснять значения слов: 

«химия», «поваренная соль», 

«крахмал», «кислота». Описы-
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образие веществ в ок-

ружающем мире.  

Практическая работа 

№ 2 «Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания».  

слоты. 

Ставить опыты по обнару-

жению крахмала в продуктах 

питания, использовать лабо-

раторное оборудование, 

фиксировать результаты ис-

следования в рабочей тетра-

ди. 

вать изучаемые вещества по 

предложенному плану; ис-

пользовать информацию из 

текста учебника для объясне-

ния содержания рисунков; 

различать сахар, соль, крахмал 

по характерным признакам. 

9   Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Зна-

чение воздуха для рас-

тений, животных, чело-

века.  

Практическая работа 

№ 3 «Свойства возду-

ха». 

 

1 час 

Урок-практика. Анализировать схему (диа-

грамму) с целью определе-

ния состава воздуха. Иссле-

довать с помощью опытов 

свойства воздуха. 

Объяснять значение слова 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. Объ-

яснять свойства воздуха, ис-

пользуя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку. 

Называть правила охраны 

воздуха. 

10   Вода. Свойства воды.  

Практическая работа 

№ 4 «Свойства воды». 

1 час 

Урок-практика. Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. 

Анализировать схемы учеб-

ника и применять их для 

объяснения свойств воды. 

Рассказывать об использова-

нии в быту воды как раство-

рителя. 

Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и на-

зывать цель каждого опыта, 

устно описывать его ход, фор-

мулировать выводы и фикси-

ровать их в рабочей тетради. 

 

11   Состояния воды, еѐ 

распространение в при-

роде, значение для жи-

вых организмов и хо-

зяйственной жизни че-

ловека. Круговорот во-

ды в природе.  

Практическая работа 

№ 5  «Круговорот воды 

в природе». 

1 час 

Урок-практика. Высказывать предположения 

о состояниях воды в приро-

де. Наблюдать в ходе учеб-

ного эксперимента образо-

вание капель при охлажде-

нии пара. 

Объяснять значения слов: 

«состояние», «испарение», 

«круговорот». Различать три 

состояния воды, формулиро-

вать на основе наблюдения 

вывод о причинах образования 

облаков и выпадении дождя. 

12   Вода. Охрана природ-

ных богатств: воды, 
1 час 

Урок-

исследование. 

Высказывать предположения 

о том, почему нужно беречь 

Анализировать схему в учеб-

нике, сопоставлять получен-
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воздуха, полезных ис-

копаемых, растительно-

го и животного мира.  

воду; находить и использо-

вать при ответе на вопрос 

цифровые данные из учебни-

ка. Обсуждать способы эко-

номного использования воды. 

Рассказывать о загрязнении 

воды с помощью модели. 

ные сведения с информацией 

из текста. Понимать, что надо 

охранять и беречь воду. 

13   Мир камней, его разно-

образие и красота. Гор-

ные породы и минера-

лы.  

 

 1 час 

Урок-

исследование. 

Высказывать предположения 

о причинах разрушения гор-

ных пород в природе. На-

блюдать процесс расшире-

ния твѐрдых тел в ходе 

учебного эксперимента; мо-

делировать в виде схемы 

увеличение расстояния меж-

ду частицами твѐрдых тел 

при нагревании и уменьше-

ние – при охлаждении.  

Характеризовать процесс 

разрушения горных пород в 

результате нагревания, охлаж-

дения, замерзания воды в тре-

щинах и укоренения растений 

в них. 

14   Почва, еѐ состав значе-

ние для живой природы 

и хозяйственной дея-

тельности человека.  

Практическая работа 

№ 6 «Состав почвы». 

 

1 час 

Урок-практика. Анализировать рисунок 

учебника по предложенным 

заданиям и вопросам; выска-

зывать предположения (ги-

потезы) о том, почему почва 

плодородна, обосновывать 

их. Исследовать состав поч-

вы в ходе учебного экспери-

мента. 

Объяснять значение слова 

«перегной». На основе схемы 

моделировать связи почвы и 

растений. Характеризовать 

процессы образования и раз-

рушения почвы; характеризо-

вать меры по охране почвы от 

разрушения. 

15   Растения, их разнообра-

зие.  

 

1 час 

Урок развития 

умений и навыков. 

Знакомиться с группами рас-

тений по материалам учеб-

ника. Классифицировать 

растения из предложенного 

списка; знакомиться по 

учебнику с понятием «виды 

растений»; использовать 

предложенную информацию 

при характеристике групп 

растений. 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть расте-

ния с помощью атласа-

определителя. Приводить 

примеры растений разных 

групп и видов. 
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16   Роль растений в приро-

де и жизни людей, бе-

режное отношение че-

ловека к растениям.  

1 час 

Урок изучения но-

вого материала. 

Выявлять с помощью схемы 

сходство и различие процес-

сов питания и дыхания рас-

тений. Моделировать про-

цессы дыхания и питания 

растений, рассказывать об 

этих процессах с помощью 

выполненной схемы. 

 

Выявлять роль листьев, стебля 

и корня в питании растений. 

Доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека.  

17   Размножение и разви-

тие растений. 

Практическая работа 

№ 7 «Размножение и 

развитие растений». 1 час 

Комбинированный 

урок. 

Характеризовать условия, 

необходимые для размноже-

ния растений и их распро-

странения. Наблюдать в 

природе, как распространя-

ются семена деревьев. Выяв-

лять роль животных в раз-

множении и развитии расте-

ний. 

Объяснять значение слова 

«опыление». Характеризо-

вать с помощью схем стадии 

развития растения из семени. 

Называть разные способы рас-

пространения плодов и семян. 

18   Роль растений в приро-

де и жизни людей, бе-

режное отношение че-

ловека к растениям. 

Проверочная работа 

по теме: Как устроен 

мир». 

1 час 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

 

Актуализировать сведения 

об исчезающих и редких 

растениях. Характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на мир 

растений. Оформлять памят-

ку «Берегите растения». 

 

Называть факторы отрица-

тельного воздействия человека 

на мир растений, правила по-

ведения в природе. 

19   Животные, их разнооб-

разие. Насекомые, ры-

бы, птицы, звери, их 

различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и 

другие группы живот-

ных (по выбору).  

1 час 

Урок формирова-

ния умений и навы-

ков. 

Понимать учебную задачу и 

стремиться еѐ выполнить. 

Классифицировать живот-

ных. 

Объяснять значения слов: 

«зоология», «земноводные», 

«пресмыкающиеся», «млеко-

питающие». Приводить приме-

ры животных разных групп; с 

помощью атласа-определителя 

определять животных, изобра-

жѐнных на рисунках, и относить 

их к определѐнной группе. 

20   Связи в окружающем 

мире: между неживой и 
1 час 

Урок-проект. Характеризовать животных 

по типу питания, приводить 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информа-



 60 

живой природой, между 

растениями и живот-

ным. Изображение свя-

зей с помощью моде-

лей.  

Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

примеры животных по типу 

питания. Анализировать 

схемы цепей питания. Ха-

рактеризовать защитные 

приспособления растений и 

животных. Обсуждать роль 

хищников в поддержании 

равновесия в природе. Со-

ставлять и презентовать 

«Книгу природы родного 

края». 

цией, собирать дополнитель-

ный материал,  создавать спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра.  

21   Размножение и разви-

тие животных (на при-

мере насекомых, рыб, 

земноводных, пресмы-

кающихся, птиц, зве-

рей).  

1 час 

Урок развития 

умений и навыков. 

Характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения, моделировать 

стадии размножения живот-

ных разных групп. Рассказы-

вать, как заботятся домаш-

ние животные о своѐм по-

томстве. 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», «ма-

лѐк», «головастик». Рассказы-

вать о размножении и разви-

тии животных разных групп. 

22   Роль животных в при-

роде и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Посильное участие в 

охране природы.  1 час 

Урок-конференция. Актуализировать знания о 

редких и исчезающих жи-

вотных. Характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на жи-

вотный мир. Формулировать 

с помощью экологических 

знаков правила поведения в 

природе. Создать книжку-

малышку «Береги живот-

ных». 

С помощью атласа-

определителя и электронного 

приложения определять жи-

вотных, занесѐнных в Крас-

ную книгу России. Называть 

меры по охране животных. 

23   Грибы, их разнообра-

зие, значение в природе 

и жизни людей; съедоб-

ные и несъедобные гри-

бы. Правила сбора гри-

бов, бережное отноше-

ние к ним.  

1 час 

Урок развития 

умений и навыков. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. Модели-

ровать различие грибов-

двойников. 

Объяснять значения слов: 

«грибница», «съедобные гри-

бы», «несъедобные грибы». С 

помощью иллюстраций учеб-

ника и атласа-определителя 

различать съедобные, несъе-

добные и ядовитые грибы. На-
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зывать правила сбора грибов. 

24   Связи в окружающем 

мире: между неживой и 

живой природой, между 

растениями и живот-

ными, между человеком 

и природой.  

Тест №1 по теме: 

«Эта удивительная 

природа». 

1 час 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Характеризовать организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Обсуждать 

опасность исчезновения хотя 

бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в при-

роде. Моделировать круго-

ворот веществ в природе. 

Рассказывать о круговороте 

веществ на Земле. Называть 

основные звенья круговорота 

веществ: производители, по-

требители, разрушители. 

 Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 

25   Общее представление о 

строение тела человека. 

Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма.  

1 час 

Урок введения в 

новую  

тему. 

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии чело-

веческого организма. Характе-

ризовать системы органов че-

ловека. Обсуждать взаимо-

связь наук анатомии, физиоло-

гии и гигиены. Анализировать 

схемы расположения органов 

человека, уметь показывать 

расположение внутренних ор-

ганов на своѐм теле и теле со-

беседника. Практическая рабо-

та в паре: измерение роста и 

массы человека. 

Объяснять значение выраже-

ния «система органов». Назы-

вать и показывать на модели 

органы человека. 

26   Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма. 

1 час 

Урок-

исследование. 

Самостоятельно изучать ма-

териал темы и готовить рас-

сказы по предложенному 

плану. Распознавать предме-

ты на ощупь и по запаху в 

ходе учебного эксперимента. 

Формулировать правила ги-

гиены органов чувств. 

Объяснять значения слов: 

«обоняние», «осязание». На-

зывать органы чувств челове-

ка: глаза, уши, нос, язык, кожа. 

Рассказывать о правилах ги-

гиены органов чувств. 

27   Гигиена систем орга-

нов. Личная ответст-

венность каждого чело-

века за состояния сво-

1 час 

Урок-практика. Практическая работа: изу-

чить свойства кожи. Осваи-

вать приѐмы оказания пер-

вой помощи при поврежде-

Объяснять значение слов: 

«ушиб», «ожог», «обморажи-

вание». Характеризовать 

средства гигиены и ухода за 
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его здоровья и здоровья 

окружающих его лю-

дей.  

Практическая работа 

№ 8  «Знакомство с 

внешним строением 

кожи». 

 

ниях кожи. Подготовить рас-

сказ об уходе за кожей. 

кожей. Называть меры первой 

помощи при повреждениях 

кожи.  

28   Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма. 

1 час 

Урок  

развития умений и 

навыков. 

Характеризовать роль скеле-

та и мышц в жизнедеятель-

ности организма. Раскрывать 

роль правильной осанки для 

здоровья человека.  

Объяснять значения слов: 

«скелет», «мышцы», «опорно-

двигательная система», «осан-

ка». Рассказывать о роли 

опорно-двигательной системы 

в организме человека. Пони-

мать важность выработки и 

сохранения правильной осан-

ки. 

29   Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма. 

Проект «Школа кули-

наров». 

1 час 

Урок-проект. Определять наличие пита-

тельных веществ в продук-

тах питания. Моделировать 

строение пищеварительной 

системы. Характеризовать 

изменения, которые проис-

ходят с пищей в процессе 

переваривания. Обсуждать 

правила рационального пи-

тания. Составлять меню здо-

рового питания. 

Объяснять значения понятий: 

«белки», «жиры», «углеводы», 

«пищеварительная система». 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информа-

цией, собирать дополнитель-

ный материал,  создавать спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра. 

30   Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма. Измерение тем-

пературы тела человека, 

1 час 

Урок-практика. Актуализировать знания о 

лѐгких и сердце. Характери-

зовать строение дыхательной 

системы и еѐ роль в орга-

низме. Моделировать строе-

ние дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль 

крови и кровеносной систе-

Объяснять значения понятий: 

«дыхательная система», «кро-

веносная система». Рассказы-

вать о дыхательной и крове-

носной системах, их строении 

и работе. Понимать взаимо-

связь дыхательной и крове-

носной систем.  
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частоты пульса.  

Практическая работа 

№ 9 «Подсчет ударов 

пульса». 

мы в организме. Моделиро-

вать строение кровеносной 

системы. Измерять пульс на 

запястье и подсчитывать ко-

личество его ударов в мину-

ту при разной нагрузке. 

31   Общее представление о 

строение тела человека. 

Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, ды-

хательная, кровеносная, 

нервная, органы 

чувств), их роль в жиз-

недеятельности орга-

низма. 

Промежуточная диаг-

ностическая работа. 

1 час 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Выполнять задания; прове-

рять свои знания. 

Адекватно оценивать и анали-

зировать свои зна-

ния/незнания.  

32   Общее представление о 

строение тела человека. 

Системы органов (опор-

но-двигательная, пище-

варительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельно-

сти организма. 

Презентация проектов «Бо-

гатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы 

родного края», «Школа 

кулинаров». 

1 час 

Урок-конференция. Выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения 

и достижения других уча-

щихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

33   Ценность здоровья и 

здорового образа жиз-

ни. Личная ответствен-

ность каждого человека 

за сохранение и укреп-

1 час 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Характеризовать и формули-

ровать факторы закаливания. 

Составлять памятку по зака-

ливанию. Составлять инст-

рукцию по предупреждению 

Объяснять значения понятий: 

«закаливание», «инфекцион-

ные болезни», «аллергия». На-

зывать способы закаливания 

организма, правила поведения 
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ление своего здоровья.  инфекционных заболеваний. в случае заболевания. Форму-

лировать правила предупреж-

дения инфекционных болезней 

и аллергии. 

34   Ценность здоровья и 

здорового образа жиз-

ни. Личная ответствен-

ность каждого человека 

за сохранение и укреп-

ление своего здоровья. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условия 

сохранения и укрепле-

ния здоровья.  

1 час 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа 

жизни и стараться их соблю-

дать. 

Объяснять значение выраже-

ния «здоровый образ жизни».  

Различать факторы, укреп-

ляющие здоровье, и факторы, 

негативно на него влияющие. 

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35   Правила противопо-

жарной безопасности, 

основные правила об-

ращения с газом, элек-

тричеством и электро-

приборами, водой.  

1 час 

Урок введения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. Ак-

туализировать знания об опас-

ностях в быту. Характеризо-

вать действия при пожаре, 

аварии водопровода и утечке 

газа. Моделировать действия 

при этих ситуациях в виде 

схем и ролевой игры. Анали-

зировать схему эвакуации из 

школы и моделировать еѐ в 

ходе учебной тревоги. 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть наи-

зусть телефоны экстренного 

вызова, родителей, соседей. 

Формулировать действия при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа. 

36   Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасно-

го поведения на доро-

гах, основные дорож-

ные знаки. Правила 

безопасности при ис-

пользовании транс-

портных средств, в том 

1 час 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на 

улице. Изучать по материа-

лам учебника правила пове-

дения на улице и в транспор-

те; готовить сообщения. Об-

суждать предложенные си-

туации, которые являются 

Называть правила поведения 

по дороге в школу, при пере-

ходе улицы, езде на велосипе-

де, езде в автомобиле, общест-

венном транспорте. 
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числе при езде на вело-

сипеде.  

Тест № 2 по теме: 

«Поведение на улице и 

в театре».  

потенциально опасными. 

Моделировать свои действия 

в ходе ролевой игры. Вы-

полнять тесты о правиль-

ном/неправильном поведе-

нии на улице и в транспорте. 

37   Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасно-

го поведения на доро-

гах, основные дорож-

ные знаки. 

Тест № 3 по теме: 

«Дорожные знаки».  

1 час 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать знание до-

рожных знаков. Анализиро-

вать разные типы знаков, 

обсуждать, как они помога-

ют пешеходам. Моделиро-

вать в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначе-

нием имеющихся дорожных 

знаков. Выполнять тесты с 

выбором ответа, требующие 

знание дорожных знаков. 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть дорожные 

знаки: предупреждающие, за-

прещающие, предписываю-

щие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

38   История Отечества. 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох как носители 

базовых национальных 

ценностей.  

Проект «Кто нас защи-

щает». 

1 час 

Урок-проект. Находить в Интернете и дру-

гих источниках информации 

сведения о Вооружѐнных 

Силах России, деятельности 

полиции, службы пожарной 

безопасности, МЧС. Интер-

вьюировать ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, 

военнослужащих, сотрудни-

ков полиции, пожарной ох-

раны, МЧС. Оформлять соб-

ранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной дея-

тельности. 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информа-

цией, собирать дополнитель-

ный материал,  создавать спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра. 

39   Опасные места в квар-

тире, доме и его окре-

стностях ( балкон, по-

1 час 

Урок системати-

зации  

знаний. 

Актуализировать получен-

ные ранее знания о потенци-

ально опасных местах. Об-

Называть правила поведения 

в потенциально опасных мес-

тах: на балконе, в лифте, на 
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доконник, лифт, строй-

площадка, пустырь и 

т.д.).  

суждать потенциальные 

опасности в доме и вне его. 

Составлять схему своего 

двора и окрестностей с ука-

занием опасных мест. 

стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледенелых 

поверхностях и т.д. 

40   Правила безопасного 

поведения в природе, в 

том числе в лесу, на 

воде.  

Проверочная работа 

по теме: «Наша безо-

пасность».  

1 час 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

 

Характеризовать опасности 

природного характера. На-

ходить информацию о ядо-

витых растениях и грибах. 

Характеризовать правила 

гигиены при общении с до-

машними животными. Раз-

личать гадюку и ужа. 

Понимать, какие опасности 

природного характера могут 

принести гроза, ядовитые рас-

тения и грибы, змеи, собаки, 

кошки. 

41   Экологическая безопас-

ность. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его 

устройство и использо-

вание.  

Практическая работа 

№ 10 «Устройство и 

работа бытового 

фильтра для очистки 

воды». 

1 час 

Урок-практика. Анализировать по схеме 

цепь загрязнения, приводить 

примеры цепей загрязнения. 

Моделировать пути поступ-

ления загрязняющих веществ 

в организм. Обсуждать про-

блему экологической безо-

пасности и меры по охране 

окружающей среды. Знако-

миться с устройством и ра-

ботой бытового фильтра для 

очистки воды. 

Объяснять значения слов: 

«экологическая безопасность», 

«цепь загрязнения», «бытовой 

фильтр».  Называть правила 

экологической безопасности.  

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

42   Экономика, еѐ состав-

ные части (промыш-

ленность, сельское хо-

зяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и 

связи между ними.  1 час 

Урок введения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании това-

ров и услуг. Работать со 

взрослыми: прослеживать, 

какие товары и услуги были 

нужны семье в течение дня. 

Раскрывать понятия «эконо-

мика», «потребности», «услу-

ги». Понимать, что удовле-

творение потребностей людей 

– главная задача экономики.  
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43   Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики. 

1 час 

Урок изучения но-

вого материала. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике по предложенно-

му плану. Прослеживать 

взаимосвязь труда людей 

разных профессий. Выяснять 

роль профессий родителей в 

экономике. 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», «ка-

питал», «труд».  Приводить 

примеры использования при-

родных богатств и труда в 

процессе производства това-

ров. Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. 

44   Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное от-

ношение людей к по-

лезным ископаемым.  

Практическая работа 

№ 11 «Полезные иско-

паемые». 

1 час 

Комбинированный 

урок. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. Оп-

ределять полезные ископае-

мые. Выявлять, при произ-

водстве каких товаров при-

меняются изучаемые полез-

ные ископаемые. Характери-

зовать особенности добычи 

различных полезных иско-

паемых. 

Объяснять значения слов: 

«месторождение», «геолог». 

Называть наиболее важные в 

экономике полезные ископае-

мые. Раскрывать основные 

способы добычи полезных ис-

копаемых. Анализировать 

правила охраны полезных ис-

копаемых. 

45   Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям.  

Практическая работа 

№ 12 «Знакомство с 

культурными расте-

ниями». 

 

1 час 

Урок-практика. Актуализировать знания о ди-

корастущих и культурных рас-

тениях. Исследовать выданное 

учителем сельскохозяйствен-

ное растение и описывать его 

по плану. Обсуждать, зачем 

люди занимаются растение-

водством. Характеризовать 

роль выращивания культур-

ных растений в экономике и 

труд растениеводов. Выявлять 

связь растениеводства и про-

мышленности. Работа со 

взрослыми: интервьюировать 

работников сельского хозяйст-

ва.  

Объяснять значения слов: 

«отрасль», «растениеводство». 

Различать и классифициро-

вать культурные растения. 

Определять с помощью атла-

са-определителя культурные 

растения. Классифицировать 

культурные растения: зерно-

вые, кормовые и прядильные 

культуры, овощи, фрукты, 

цветы. 

46   Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных 

в природе и жизни лю-

1 час 

Урок-

исследование. 

Актуализировать знания о 

диких и домашних живот-

ных. Классифицировать до-

Объяснять значение слова 

«животноводство». Называть 

домашних сельскохозяйствен-
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дей, бережное отноше-

ние человека к живот-

ным.  

машних сельскохозяйствен-

ных животных. Характери-

зовать роль разведения сель-

скохозяйственных животных 

в экономике и труд живот-

новодов. Выявлять взаимо-

связь растениеводства, жи-

вотноводства и промышлен-

ности. Исследовать, какие 

продукты животноводства 

использует семья в течение 

дня. Работа со взрослыми: 

интервьюировать работни-

ков животноводства. 

ных животных, рассказывать 

об их содержании и разведе-

нии, об их роли в экономике. 

Называть продукты животно-

водства, которые использует 

семья в течение дня. 

47   Экономика, еѐ  состав-

ные части (промыш-

ленность, сельское хо-

зяйство, строительство, 

транспорт, торговля).  

1 час 

Урок-

исследование. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их роли 

в производстве товаров. Со-

относить продукцию и от-

расли промышленности. Вы-

являть взаимосвязь отраслей 

промышленности. Характе-

ризовать труд работников 

отраслей промышленности. 

Работа со взрослыми: вы-

явить, какие отрасли про-

мышленности, какие круп-

ные предприятия есть в ре-

гионе. 

Объяснять значения понятий: 

«добывающая промышлен-

ность», «электроэнергетика», 

«металлургия», «машино-

строение», «химическая про-

мышленность», «лѐгкая про-

мышленность», «пищевая 

промышленность». 

48   Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики.  

Проект «Экономика 

родного края». 1 час 

Урок-проект. Собирать информацию об 

экономике своего края (го-

рода, села). Оформлять соб-

ранные материалы в виде 

фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. Коллективно 

составлять книгу-справочник 

«Экономика родного края». 

Презентовать и оценивать 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информа-

цией, собирать дополнитель-

ный материал, создавать спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра. 
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результаты проектной дея-

тельности. 

49   Роль денег в экономике.  

Практическая работа № 

12 «Знакомство с раз-

личными монетами». 

1 час 

Урок-практика. Характеризовать виды обме-

на товарами (бартер и купля-

продажа); моделировать си-

туации бартера и купли-

продажи. Раскрывать роль 

денег в экономике. Рассмат-

ривать и сравнивать монеты 

России по внешнему виду, 

устно описывать их.  

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», «заработ-

ная плата», «бартер», «купля-

продажа». Называть виды де-

нежных знаков: банкноты и 

монеты. Различать денежные 

единицы разных стран. 

50   Государственный и се-

мейный бюджет. 

1 час 

Урок изучения но-

вого материала. 

Характеризовать государст-

венный бюджет, его доходы 

и расходы. Определять, лю-

ди каких профессий получа-

ют зарплату из государст-

венного бюджета. Выявлять 

взаимосвязь между дохода-

ми и расходами государства. 

Моделировать доходы и рас-

ходы государства в виде ма-

тематических задач.  

Объяснять значения слов: 

«бюджет», «доходы», «расхо-

ды», «налоги». Объяснять, 

зачем нужен государственный 

бюджет, на что расходуются 

деньги из государственного 

бюджета. 

51   Государственный и се-

мейный бюджет. 

1 час 

Урок изучения но-

вого материала. 

Характеризовать семейный 

бюджет, его доходы и расхо-

ды. Выявлять сходство и 

различия государственного и 

семейного бюджета и их 

взаимосвязь. Определять, 

какие доходы и из каких ис-

точников может иметь се-

мья. Обсуждать, какие рас-

ходы семьи являются перво-

степенными, а какие – менее 

важными. Моделировать се-

мейный бюджет. 

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». Пони-

мать, что такое семейный 

бюджет, анализировать его 

доходы и расходы. 

52   Экологические послед-

ствия хозяйственной 
1 час 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на окру-

Объяснять значения слов: 

«танкер», «экологическая ка-
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деятельности людей. 

Простейшие экологиче-

ские прогнозы. По-

строение безопасной 

экономики – одна из 

важнейших задач обще-

ства.  

Тест № 4 по теме: 

«Чему учит экономи-

ка?» 

жающую среду. Характери-

зовать вредное воздействие 

различных отраслей эконо-

мики на окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь ме-

жду экономикой и экологи-

ей. 

тастрофа», «экологический 

прогноз». Понимать взаимо-

связь экономики и экологии.  

53   Построение безопасной 

экономики – одна из 

важнейших задач обще-

ства. 
1 час 

Урок-

исследование. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении любого эко-

номического проекта в на-

стоящее время осуществля-

ется экологическая экспер-

тиза. Выяснять, какие меры 

экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

Приводить примеры измене-

ния экономических проектов 

под влиянием экологов. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов) 

54   Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Прослеживать маршрут пу-

тешествия по карте в учеб-

нике и настенной карте Рос-

сии.  

Объяснять значение слова 

«финифть».  Рассказывать о 

достопримечательностях го-

родов Золотого кольца. Узна-

вать достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

55   Города Золотого кольца 

России (по выбору). 
1 час 

Урок-

путешествие. 

Моделировать маршрут Зо-

лотого кольца, используя фо-

тографии достопримечатель-

ностей, сувениры и т.д. 

Узнавать достопримечатель-

ности городов Золотого коль-

ца по фотографиям. 

56   Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

1 час 

Урок-викторина. Составлять вопросы к викто-

рине по Золотому кольцу. С 

помощью Интернета гото-

вить сообщение о любом го-

роде Золотого кольца. 

Называть города, которые 

входят в Золотое кольцо. 

57   Города России. 

Проект «Музей путеше-
1 час 

Урок-проект. Собирать экспонаты для му-

зея, составлять этикетки. 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информа-
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ствий». Оформлять экспозицию му-

зея. Готовить сообщения, 

презентовать свои сообще-

ния с демонстрацией экспо-

натов. 

цией, собирать дополнитель-

ный материал,  создавать спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра. 

58   Россия на карте, госу-

дарственная граница 

России.  

1 час 

Урок-

путешествие. 

Показывать на карте России 

еѐ границы и пограничные 

государства, их столицы, в 

том числе страны, гранича-

щие только с Калининград-

ской областью или имеющие 

с Россией только морские 

границы. Обсуждать, почему 

с государствами-соседями 

нужно иметь добрососедские 

отношения. Готовить сооб-

щение о странах, гранича-

щих с Россией. 

Объяснять значения понятий: 

«сухопутные границы», «мор-

ские границы». Называть госу-

дарства, граничащие с Россией, 

их столицы. 

59   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле. Зна-

комство с несколькими 

странами: название, 

расположение на поли-

тической карте, столи-

ца, главные достопри-

мечательности. 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить ма-

териал учебника о странах 

севера Европы, подготовить 

сообщения с показом место-

положения страны и еѐ сто-

лицы на политической карте 

Европы. Соотносить госу-

дарства и их флаги. Состав-

лять вопросы к викторине по 

странам севера Европы. Ра-

ботать со взрослыми: в мага-

зинах выяснять, какие това-

ры поступают из стран севе-

ра Европы. 

Объяснять значения понятий: 

«Скандинавские страны», 

«фьорд», «аквапарк», «гей-

зер». Называть страны севера 

Европы, их столицы. Узна-

вать по фотографиям досто-

примечательности изучаемой 

страны, еѐ известных людей.  

60   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле. Зна-

комство с несколькими 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить ма-

териал о странах Бенилюкса, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и еѐ столицы на по-

Объяснять значение слова 

«дамба». Называть страны 

Бенилюкса, их столицы. Опи-

сывать достопримечательно-

сти стран Бенилюкса по фото-
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странами: название, 

расположение на поли-

тической карте, столи-

ца, главные достопри-

мечательности. 

литической карте Европы. 

Составлять вопросы к викто-

рине по странам Бенилюкса. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Бель-

гии, Голландии, Люксембур-

га. 

графиям. 

61   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле. Зна-

комство с несколькими 

странами: название, 

расположение на поли-

тической карте, столи-

ца, главные достопри-

мечательности. 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить ма-

териал о странах центра Ев-

ропы, подготовить сообще-

ния с показом местоположе-

ния страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы. 

Моделировать достоприме-

чательности из пластилина. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Герма-

нии, Австрии, Швейцарии. 

Объяснять значение слова 

«фиакр». Называть страны 

центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать досто-

примечательности по фото-

графиям. Узнавать известных 

людей стран Европы. 

62   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле. Зна-

комство с несколькими 

странами: название, 

расположение на поли-

тической карте, столи-

ца, главные достопри-

мечательности. 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить ма-

териал о Франции, подгото-

вить сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ 

столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы для викторины о 

Франции. Работать со взрос-

лыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из 

Франции. 

Показывать местоположение 

Франции на карте, называть еѐ 

столицу. Описывать досто-

примечательности Франции по 

фотографиям. Узнавать еѐ за-

мечательных людей. 

63   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле. Зна-

комство с несколькими 

странами: название, 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить ма-

териал о Великобритании, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и еѐ столицы на по-

литической карте Европы. 

Показывать местоположение 

Великобритании на карте, на-

зывать еѐ столицу. Описывать 

достопримечательности Вели-

кобритании по фотографиям. 

Узнавать еѐ замечательных 
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расположение на поли-

тической карте, столи-

ца, главные достопри-

мечательности. 

Составлять вопросы для вик-

торины о Великобритании. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Вели-

кобритании. 

людей. 

64   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле. Зна-

комство с несколькими 

странами: название, 

расположение на поли-

тической карте, столи-

ца, главные достопри-

мечательности.. 

1 час 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить ма-

териал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

стран и их столиц на поли-

тической карте Европы. Со-

ставлять вопросы для викто-

рины по Греции и Италии. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Греции 

и Италии. 

Показывать местоположение 

Греции и Италии на карте, на-

зывать их столицы. Описы-

вать достопримечательности 

Греции и Италии по фотогра-

фиям. Узнавать их замеча-

тельных людей. 

65   Страны и народы мира.. 

Знакомство с несколь-

кими странами: назва-

ние, расположение на 

политической карте, 

столица, главные дос-

топримечательности. 

Тест № 5 по теме: 

«Путешествие по го-

родам и странам». 

1 час 

Комбинированный 

урок. 

Соотносить памятники архи-

тектуры и искусства с той 

страной, в которой они на-

ходятся. Обсуждать цели 

международного туризма. 

Находить в дополнительной 

литературе и в Интернете 

материал о достопримеча-

тельностях разных стран, 

готовить сообщения. 

Описывать по фотографиям 

изучаемые достопримечатель-

ности. 

66   Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран и 

народов на Земле.  

Итоговая диагности-

ческая работа.  

1 час 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Выполнять задания; прове-

рять свои знания. 

Адекватно оценивать и анали-

зировать свои зна-

ния/незнания. 

67   Всемирное культурное 

наследие.  

Презентация проектов 

1 час 

Урок-конференция. Выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 
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«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей путеше-

ствий». 

материалами. Обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения 

и достижения других уча-

щихся. 

оценку своих достижений. 

68   Всемирное культурное 

наследие.  

Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей путеше-

ствий». 

1 час 

Урок-конференция. Выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать свои достижения 

и достижения других уча-

щихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

 
 

4 класс 
Место предмета в учебном плане. 

         Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения окружающего мира в 4 

классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю., 34 учебные недели. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 

влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и гео-

графической карте, знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озѐр реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к усло-

виям обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесѐнные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха на-

селения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учѐта в процессе хозяйственной деятельности людей. 
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Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек России; поиск и показ на карте 

природных  зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне 

лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана водоѐмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление 

о биологической защите урожая, еѐ значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и жи-

вотными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоѐма, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных эк-

земпляров растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Сред-

ние века; о чѐм рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие 

весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Вели-

кий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пѐтр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворя-

не и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы Рос-

сии в XIX --начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника Земли полѐт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посѐлков, улиц, в памяти народа, семьи. 



 76 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребѐнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные го-

рода, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 
Учебно-тематический план 

 

Раздел программы Всего часов 

1. Земля и человечество.  9 

2. Природа России 10 

3. Родной край – часть большой страны 15 

4. Страницы всемирной истории 5 

5. Страницы истории Отечества 20 

6. Современная  

Россия 

9 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип уро-

ка 
Основные виды учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные действия 

1 четверть (18 часов) 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

 

1  Земля и человече-

ство. Мир глазами 

астронома. Сол-

нечная система. 

Солнце-

ближайшая к зем-

ле звезда.  

 

 

 

Урок вве-

дения в 

новую 

тему  

 

Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями, с целями и задачами раздела. 

Извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в рабо-

чую тетрадь. Изучать по схеме строение 

Солнечной системы, перечислять плане-

ты в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной сис-

темы. Работать со взрослыми; находить в 

дополнительной литературе, Интернете 

научные сведения о Солнце и Солнечной 

Объяснять значения слов: «ас-

трономия», «астроном». Пони-

мать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить.  

Рассказывать о мире с точки 

зрения астронома  

 

Извлечение информации из учебника. 

Преобразование модели с целью выяв-

ления общих законов, определяющих 

данную предметную область. Построе-

ние логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. Работа 

в паре. Формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать достижения на 

уроке  
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системе, кометах, астероидах, готовить 

сообщения   

2  Планеты Солнеч-

ной системы. Ес-

тественные спут-

ники планет. 

Причины смены 

дня и ночи и вре-

мен года 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Понимать учебную задачу урока и стре-

миться еѐ выполнить. На основе схемы 

строения Солнечной системы характери-

зовать планеты, перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения размеров, осу-

ществлять самопроверку. Различать пла-

неты и их спутники. Анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и обра-

щения вокруг Солнца. Устанавливать 

причинно-следственные связи между дви-

жением Земли и сменой дня и ночи, сме-

ной времѐн года. Работать со взрослыми: 

наблюдать луну невооружѐнным глазом и 

с помощью бинокля (телескопа). Извле-

кать из дополнительной литературы, Ин-

тернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения  

Характеризовать планеты 

Солнечной системы. Называть 

естественные спутники планет. 

Рассказывать об изучении пла-

нет астрономами, об особенно-

стях движения Земли в косми-

ческом пространстве. 

Называть причины смены дня и 

ночи и времѐн года. Моделиро-

вать движение Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно. Поиск и выделение необходи-

мой информации, структурирование 

знаний; представление полученной ин-

формации; оценка результатов работы.  

Моделирование объектов окружающего 

мира. 

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся  

3  Звезды и планеты. 

Правила наблю-

дения звездного 

неба. Созвездие. 

Знакомство с кар-

той звездного не-

ба. 

Урок-

исследо-

вание  

Изучать по учебнику правила наблюде-

ния звѐздного неба, соотносить их с соб-

ственным практическим опытом, нахо-

дить на карте звѐздного неба знакомые 

созвездия. Моделировать изучаемые со-

звездия. Определять направление на се-

вер по Полярной звезде. Выполнять зада-

ния электронного приложения к учебни-

ку. Работать с терминологическим слова-

риком  

Называть правила наблюдения 

звѐздного неба. Называть со-

звездия: Малая Медведица, 

Большой Пѐс, Телец. Называть 

звѐзды: Полярная звезда, Сири-

ус, Альдебаран, Плеяды – скоп-

ления звѐзд в созвездии Тельца  

 

Моделирование объектов окружающего 

мира. Выражение с достаточной полно-

той и точностью своих мыслей в соот-

ветствии с задачами и условиями ком-

муникации. Сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

4  Мир глазами гео-

графа. Глобус как 

модель земли. 

Географическая 

карта и план. 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Сравнивать глобус и карту полушарий. 

Находить условные знаки на карте полу-

шарий. Обсуждать значение глобуса и 

карт в жизни человечества. Составлять 

рассказ о географических объектах с по-

мощью глобуса и карты полушарий. 

Извлекать информацию о географических 

объектах из дополнительных источников 

и Интернета и готовить сообщения о них. 

Работать с терминологическим словари-

ком  

Рассказывать об истории соз-

дания карт в мире и в России, об 

истории создания глобуса. 

Понимать, что изучает геогра-

фия. Работать с картами по-

лушарий. Показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, го-

ры, равнины, моря, тепловые 

пояса Земли. Объяснять значе-

ния слов: «география», «гео-

граф»  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных 

источников информации. Постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено уча-

щимися, и того, что ещѐ неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы  

5  Мир глазами ис- Комбини- Составлять рассказы о мире с точки зре- Понимать, что история – это Достаточно полно и точно выражать 
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торика . Источни-

ки исторических 

сведений. 

 

 

рованный 

урок . 

ния историка. Характеризовать роль ис-

торических источников для понимания 

событий прошлого. Обсуждать роль бы-

товых предметов для понимания событий 

прошлого. Посещать краеведческий му-

зей и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, 

города (села). Работать с терминологиче-

ским словариком. Готовить сообщение о 

прошлом своего региона, города (села)  

наука, которая изучает то, что 

было в прошлом людей. Назы-

вать источники исторических 

сведений. Понимать значение 

летописей и археологии, архи-

вов и музеев для изучения исто-

рии. Объяснять значения слов: 

«история», «историк», «истори-

ческий источник», «архив», 

«летопись», «археология», «ар-

хеолог»  

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Поиск и вы-

деление необходимой информации, в 

том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных источни-

ков информации. Сотрудничество с учи-

телем и сверстниками  

6  Когда и где? По-

нятие о веке и 

тысячелетии. Ле-

тосчесление в 

древности и в на-

ши дни. «Лента 

времени. Счет лет 

в истории» 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Определять по «ленте времени» век, в 

котором происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события. Обсуждать 

сроки начала года в разных летоисчисле-

ниях. Анализировать историческую кар-

ту, рассказывать по ней об исторических 

событиях  

Понимать, что означают слова 

и выражения: «век», «тысячеле-

тие», «наша эра», «до нашей 

эры». Рассказывать о летоис-

числении в древности и в наши 

дни. Работать с «лентой вре-

мени». Работать с историче-

ской картой  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных)  

7  Мир глазами эко-

ло-

га.Экологические 

проблемы и спо-

собы их решения. 

Международные 

экологические 

организации. 

Комбини-

рованный 

урок  

Рассказывать о мире с точки зрения эко-

лога. Анализировать современные эколо-

гические проблемы, предлагать меры по 

их решению. Знакомиться с международ-

ным сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды. Находить в Интер-

нете информацию о способах решения 

экологических проблем и экологических 

организациях в России, готовить сообще-

ния. Изучать экологический календарь  

Понимать, что если люди погу-

бят окружающую природу, то и 

сами не выживут. Рассказывать 

о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. 

Называть экологические про-

блемы и пути их решения. На-

зывать международные согла-

шения по охране окружающей 

среды, международные эколо-

гические организации. Исполь-

зовать приобретенные знания 

для оценки воздействия челове-

ка на природу, выполнение пра-

вил поведения в природе и уча-

стие в еѐ охране  

Построение логической цепочки рассу-

ждений, анализ истинности утвержде-

ний. Интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстни-

ками. Моделирование связей организ-

мов с окружающей средой, обсуждение 

и оценивание предложенных моделей. 

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации  

 

8  Сокровища Земли 

под охраной че-

ловечества. 

Международная 

Красная книга. 

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления природы. 

Определять природные объекты с помо-

щью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, сде-

Рассказывать о природных со-

обществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений. 
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Экскурсия «При-

родное сообщест-

во водоем»  

ИОТ№18 

ланных в разных природных сообществах  

       

       

Раздел «Природа России» (10 часов) 

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

9  Равнины и горы 

России. Формы 

земной поверхно-

сти России. Наи-

более крупные 

равнины и горы. 

Комбини-

рованный 

урок  

Находить и показывать на физической 

карте России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по карте. 

Различать холмистые и плоские равнины. 

Характеризовать формы земной поверх-

ности России, рассказывать о них по лич-

ным впечатлениям. Извлекать из допол-

нительной литературы, Интернета сведе-

ния об изучаемых географических объек-

тах, готовить сообщения. Выполнять на 

компьютере задания из электронного 

приложения к учебнику. Готовить мате-

риалы к выставке «Где мы были»  

Называть формы земной по-

верхности. Показывать на кар-

те наиболее крупные равнины и 

горы. Рассказывать о вулканах 

Камчатки – объекте Всемирного 

наследия. Рассказывать об 

Ильменском заповеднике  

Выделение необходимой информации; 

установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов 

и явлений; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Осознанное и произ-

вольное построение речевого высказы-

вания в устной и письменной форме  

10  Моря, озѐра и 

реки Рос-

сии.Водные бо-

гатства и их раз-

нообразие, ис-

пользованием 

человеком.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Находить и показывать на физической 

карте России изучаемые моря, озѐра, ре-

ки, рассказывать о них по карте. 

Различать моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов. Ха-

рактеризовать особенности изучаемых 

водных объектов. Находить в Интернете 

сведения о загрязнении воды в морях, 

озѐрах, реках и о мерах борьбы с загряз-

нениями. Готовить и оформлять выставку 

«Где мы были». Готовить сочинения по 

теме урока  

Показывать на карте и расска-

зывать о морях Северного Ле-

довитого, Тихого и Атлантиче-

ского океанов. Показывать на 

карте озѐра:   Байкал, Ладож-

ское, Онежское Каспийское . 

Показывать на карте реки: Вол-

гу, Обь, Енисей, Лену, Амур. 

Рассказывать о Дальневосточ-

ном морском заповеднике  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы. Сотрудни-

чество с учителем и учащимися. Подго-

товка сообщения о загрязнении воды в 

морях, озѐрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями  

11  Природные зоны 

России общее 

представление. 

План изучения 

природной зоны. 

Карта природных 

зон России. 

 

Урок-

исследо-

вание  

Знакомиться с картой природных зон 

России, сравнивать еѐ с физической кар-

той России; определять на карте природ-

ные зоны России, высказывать предпо-

ложения о причинах их смены, осуществ-

лять самопроверку. Устанавливать при-

чинно-следственные связи между осве-

щѐнностью Солнцем поверхности Земли 

Называть природные зоны Рос-

сии. 

Объяснять причины смены 

природных зон с севера на юг. 

Показывать на карте природ-

ных зон области высотной по-

ясности  

 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового 

характера; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
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и сменой природных зон; работать со 

схемой освещѐнности Земли солнечными 

лучами. 

Находить на карте природных зон облас-

ти высотной поясности  

коммуникации  

 

13  Зона арктических 

пустынь. Природ-

ные условия, рас-

тительный и жи-

вотный мир зоны. 

Особенности тру-

да и быта людей. 

Урок-

исследо-

вание  

Находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку. 

Выявлять взаимосвязь природных осо-

бенностей зоны арктических пустынь и 

еѐ оснащѐнности солнечными лучами. 

Определять по рисунку учебника, какие 

организмы обитают в зоне арктических 

пустынь, объяснять, как они приспособ-

лены к условиям жизни; рассказывать по 

рисунку об экологических связях в изу-

чаемой природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания. Рассказывать 

об освоении природных богатств в зоне 

арктических пустынь и возникших вслед-

ствие этого экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и запо-

ведниках. Характеризовать зону арктиче-

ских пустынь по плану. Извлекать из до-

полнительной литературы, Интернета 

сведения о животном мире изучаемой 

зоны, готовить сообщения  

Показывать на карте природ-

ных зон зону арктических пус-

тынь. 

Рассказывать о зависимости 

природных особенностей Арк-

тики от освещѐнности еѐ Солн-

цем, о полярном дне и полярной 

ночи. 

Называть условия, необходи-

мые для жизни живых организ-

мов.  

Приводить примеры представи-

телей разных групп растений и 

животных арктических пустынь. 

Рассказывать об экологических 

проблемах и охране природы в 

зоне арктических пустынь. 

Рассказывать о заповеднике 

«Остров Врангеля»  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся  

14  Тундра. Местопо-

ложение, обозна-

чение ее на карте 

природных зон. 

Природные осо-

бенности, харак-

терные живые 

организмы, эко-

логические связи. 

 

  

Урок-

исследо-

вание  

Сравнивать общий вид тундры и аркти-

ческой пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на 

карте природных зон зону тундры, рас-

сказывать о ней по карте. Выявлять взаи-

мосвязь природных особенностей зоны 

тундры и еѐ освещѐнности солнечными 

лучами. Рассматривать в гербарии и на 

рисунке растения тундры, выявлять чер-

ты их приспособленности к условиям 

жизни; знакомиться по рисунку учебника 

с животным миром тундры, обнаружи-

вать экологические связи в зоне тундры, 

рассказывать о них, моделировать харак-

Показывать на карте природ-

ных зон зону тундры. 

Называть природные особен-

ности зоны тундры. 

Называть общие условия, не-

обходимые для жизни живых 

организмов в тундре.  

Приводить примеры представи-

телей разных групп растений и 

животных тундры. 

Рассказывать о занятиях мест-

ного населения. 

Называть экологические про-

блемы рассказывать об охране 

Построение логической цепочки рассу-

ждений, анализ истинности утвержде-

ний.  

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками.  

Моделирование связей организмов с 

окружающей средой, обсуждение и оце-

нивание предложенных моделей  
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терные цепи питания. Рассказывать об 

освоении природных богатств в зоне тун-

дры и возникших вследствие этого эколо-

гических проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках. 

Характеризовать зону тундры по плану; 

сравнивать природу тундры и арктиче-

ских пустынь. 

Изготавливать макет участка тундры. 

Извлекать из дополнительной литерату-

ры, Интернета информацию о растениях 

и животных тундры, готовить сообщения  

природы в зоне тундры. 

Рассказывать о Таймырском 

заповеднике  

 

15  Леса России. Ме-

стоположение зон  

тайги, смешанных 

и широколист-

венных лесов, 

экологические 

связи в лесах 

Урок-

исследо-

вание  

Находить и показывать на карте зону тай-

ги, зону смешанных и широколиственных 

лесов, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей 

лесных зон распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с природой лесных зон; оп-

ределять с помощью атласа-определителя 

растения лесов; моделировать характер-

ные цепи питания. 

Сравнивать природу тундры и лесных 

зон. Находить в Интернете информацию 

о растениях и животных лесных зон, го-

товить сообщения  

Показывать на карте природ-

ных зон зону тайги, смешанных 

и широколиственных лесов. 

Рассказывать о зависимости 

природы лесов от распределе-

ния тепла и влаги. 

Приводить примеры представи-

телей разных групп растений и 

животных леса. 

Называть экологические связи 

в лесах  

 

 

 

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками  

16  Лес и человек. 

Роль леса в при-

роде и жизни лю-

дей. Правила по-

ведения в лесу.  

 

 

 

 

 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления природы. 

Определять природные объекты с помо-

щью атласа-определителя. Фиксировать 

результаты наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, сде-

ланных в разных природных сообществах  

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о природных со-

обществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений  

17  Зона степей. Ме-

сто положения 

зоны степей, ее 

 С помощью схемы и текста учебника 

раскрывать роль леса в природе и жизни 

людей. 

Рассказывать о роли леса в 

природе и жизни людей. 

Называть экологические про-

Построение рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  
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природные осо-

бенности. Эколо-

гические пробле-

мы степной зоны 

и и пути их реше-

ния. 

 

 

Обсуждать экологические проблемы леса, 

предлагать меры по его охране. Обсуж-

дать правила поведения в лесу с исполь-

зованием книги «Великан на поляне». 

Извлекать из дополнительной литературы 

и Интернета сообщения о растениях и 

животных из Красной книги России. Го-

товить сообщения. 

Совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в национальный 

парк «Лосиный остров», обсуждать эко-

логические проекты этого парка. 

Характеризовать лесные зоны по плану  

блемы зоны лесов. 

Называть растения и животных 

леса, которые занесены в Крас-

ную книгу России. 

Рассказывать о правилах пове-

дения в лесу. 

Называть заповедники и на-

циональные парки лесных зон. 

Рассказывать о Приокско-

Террасном заповеднике  

Выделение необходимой информации; 

установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов 

и явлений; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

18  Пустыни. Место-

положение зон 

полупустынь ,их 

природные осо-

бенности. Эколо-

гические пробле-

мы этих зон и 

пути их решения. 

 

Урок-

исследо-

вание  

Сравнивать общий вид леса и степи, опи-

сывать степь по фотографиям. Находить 

и показывать на карте природных зон 

зону степей, рассказывать о ней по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей 

степной зоны от распределения тепла и 

влаги. Знакомиться с растительным и 

животным миром степей, рассказывать об 

экологических связях в степи, моделиро-

вать характерные цепи питания. Сравни-

вать природу зоны степей с природой 

лесов и тундры. Обсуждать экологиче-

ские проблемы зоны степей и пути их 

решения. Извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию о 

растениях и животных степей, готовить 

сообщения. Совершать виртуальные экс-

курсии с помощью Интернета в степные 

заповедники, обсуждать экологические 

проекты учѐных в этих заповедниках  

Показывать на карте природ-

ных зон зону степей. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны степей. 

Называть экологические про-

блемы степной зоны и пути их 

решения. 

Называть заповедники степной 

зоны. 

Рассказывать о питомниках 

для редких животных  

 

 

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Построение рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  

Построение логической цепочки рассу-

ждений, анализ истинности утвержде-

ний. 

Структурирование знаний; постановка и 

формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и 

поискового характера  

19  Местоположение 

зоны субтропи-

ков, ее природные 

особенности. 

Правила безопас-

ности во время 

отдыха у моря. 

 

Урок-

исследо-

вание  

Сравнивать общий вид степи и пустыни, 

описывать пустыню по фотографиям. 

Находить и показывать на карте природ-

ных зон полупустыни и пустыни, расска-

зывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость природы по-

лупустынь от распределения тепла и вла-

ги. 

Показывать на карте природ-

ных зон зону пустынь. 

Рассказывать о природных 

особенностях зоны пустынь. 

Рассказывать об освоении по-

лупустынь и пустынь челове-

ком. 

Называть экологические про-

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

поискового характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 
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Знакомиться с растительным и животным 

миром пустынь, рассказывать об эколо-

гических связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пустынь с при-

родой степей. Обсуждать экологические 

проблемы полупустынь и пустынь и пути 

их решения. Изготавливать макет участка 

пустынь  

блемы зоны пустынь и пути их 

решения. 

Рассказывать о заповеднике 

«Чѐрные Земли»  

условиями коммуникации  

20  Политико-

административная 

карта России. 

Наш край на кар-

те России. Карта 

родного края. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Находить и показывать на карте природ-

ных зону субтропиков, рассказывать о 

них по карте. 

Устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны. Знако-

миться с растительным и животным ми-

ром Черноморского побережья Кавказа, 

рассказывать об экологических связях, 

моделировать характерные цепи питания. 

Обсуждать правила безопасности во вре-

мя отдыха у моря, экологические про-

блемы Черноморского побережья Кавка-

за. Совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета на курорты Черно-

морского побережья Кавказа, в Дендра-

рий  г. Сочи, в национальный парк «Со-

чинский». Обсуждать рассказ «В пещере» 

из книги «Великан на поляне». Работать с 

терминологическим словариком  

Показывать на карте природ-

ных зон зону субтропиков. 

Называть правила безопасно-

сти во время отдыха у моря. 

Называть экологические про-

блемы Черноморского побере-

жья Кавказа. 

Называть растения и живот-

ных, которые занесены в Крас-

ную книгу России. 

Рассказывать о курортах Чер-

номорского побережья Кавказа. 

Объяснять значения слов: 

«Черноморское побережье Кав-

каза», «субтропики»  

 

 

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Структурирование знаний; постановка и 

формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и 

поискового характера  

21  Наш край. Экс-

курсия по теме 

«Формы земной 

поверхности род-

ного края» ИОТ 

№18 

Урок-

экскурсия  

Наблюдать объекты и явления природы. 

Определять природные объекты с помо-

щью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, сде-

ланных в разных природных сообществах  

Рассказывать о природных со-

обществах, характерных для 

края. 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений  
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22  Поверхность на-

шего края. Овра-

ги. Балки. Охрана 

поверхности края. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Знакомиться с политико-

административной картой России; нахо-

дить на политико-административной кар-

те России свой регион; знакомиться с 

картой своего региона, рассказывать по 

ней о родном крае. 

Характеризовать родной край по предло-

женному плану  

Показывать на политико-

административной карте России 

родной край. 

Знакомиться с картой родного 

края. 

Рассказывать о родном крае  

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий  

       

23  Водные объекты 

своего региона, их 

значение для 

жизни края. Ис-

точники загрязне-

ния вод в регионе. 

Правила поведе-

ния на воде 

Урок-

исследо-

вание  

Составлять список водных объектов сво-

его региона; описывать одну из рек по 

плану; составлять план описания другого 

водного объекта (озера, пруда). 

Моделировать значение водных богатств 

в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения близ-

лежащих водоѐмов. 

Участвовать в водоохранных мероприя-

тиях в городе (селе)  

Называть водные объекты сво-

его региона, рассказывать об их 

значении для жизни края. 

Называть источники загрязне-

ния вод в регионе. 

Называть правила поведения на 

воде  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации. Структурирование знаний  

24  Важнейшие по-

лезные ископае-

мые своего род-

ного края, их 

свойства, способы 

добычи, исполь-

зование. Охрана 

подземных бо-

гатств. 

 

Практическая 

работа «Изучаем 

полезные иско-

паемые своего 

края» 

Урок-

практика  

Находить на физической карте России 

условные обозначения полезных иско-

паемых. 

Определять полезное ископаемое, изу-

чать его свойства, находить информацию 

о применении, местах и способах добычи 

полезного ископаемого; описывать изу-

ченное полезное ископаемое по плану; 

готовить сообщение и представлять его 

классу. 

Сравнивать изученные полезные иско-

паемые. Выяснять в краеведческом музее, 

какие полезные ископаемые имеются в 

регионе. Извлекать из краеведческой ли-

тературы сведения о предприятиях ре-

гиона по переработке полезных ископае-

мых  

Называть важнейшие полезные 

ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, ис-

пользование. 

Рассказывать об охране подзем-

ных богатств  

Структурирование знаний; постановка и 

формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации  

25  Разнообразие 

почв России, наи-

более распростра-

ненные типы 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах. Извлекать из крае-

ведческой литературы информацию о 

типах почв своего региона; изготавливать 

Рассказывать о разнообразии 

почв России, о наиболее рас-

пространѐнных типах почв. 

Различать типы почв родного 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); установление причинно-

следственных связей, представление 
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почв. Почвы род-

ного края. Охрана 

почв. 

макет разреза почвы; доказывать огром-

ное значение почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку. Извлекать 

из краеведческой литературы информа-

цию об охране почв в регионе  

края. 

Рассказывать об охране почв  

цепочек объектов и явлений. Осознан-

ное и произвольное построение речевого 

высказывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации  

26  Лес –сложное 

единство живой и 

неживой приро-

ды. Понятие о 

природном сооб-

ществе 

 

Урок-

исследо-

вание  

Определять с помощью атласа-

определителя растения смешанного леса 

в гербарии; узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей лесного сооб-

щества; выявлять экологические связи в 

лесу. 

Рассказывать по своим наблюдениям о 

том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края. 

Моделировать цепи питания, характер-

ные для лесного сообщества региона. 

Обсуждать нарушения экологических 

связей в лесном сообществе по вине че-

ловека, предлагать пути решения эколо-

гических проблем. 

Характеризовать лесное сообщество ре-

гиона по данному в учебнике плану. 

Наблюдать за жизнью леса, определять 

его обитателей с помощью атласа-

определителя  

Понимать, что лес – сложное 

единство живой и неживой при-

роды. 

Объяснять значение выражения 

«природное сообщество». 

Рассказывать о природном со-

обществе смешанного леса. 

Определять обитателей леса с 

помощью атласа-определителя. 

Использовать полученные зна-

ния для удовлетворения позна-

вательных интересов, поиска 

дополнительной информации о 

родном крае, о жизни леса.  

Приводить примеры представи-

телей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя 

из изученных ), леса, раскры-

вать особенности их внешнего 

вида и жизни, различать части 

растения, отображать их в ри-

сунке (схеме). 

Моделировать цепи питания  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Давать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Анализ объектов 

с целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных). 

Поиск и выделение необходимой ин-

формации. Структурирование знаний  

 

27  Природное сооб-

щество  луга. 

Влияние человека 

на жизнь луга, 

охрана лугов 

 

  

Комбини-

рованный 

урок  

Описывать луг по фотографии, опреде-

лять растения луга в гербарии; знако-

миться с животными луга по иллюстра-

ции учебника; выявлять экологические 

связи на лугу. Рассказывать по своим 

наблюдениям о луговых растениях, жи-

вотных и грибах своего региона. Моде-

лировать цепи питания на лугу, осущест-

влять взаимопроверку и коррекцию. Ха-

рактеризовать луговое сообщество по 

плану. 

Сравнивать природные особенности леса 

и луга. 

Рассказывать о природном со-

обществе луга. 

Использовать полученные зна-

ния для удовлетворения позна-

вательных интересов, поиска 

дополнительной информации о 

жизни луга. 

Приводить примеры представи-

телей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя 

из  изученных ) луга, раскры-

вать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. Выделение необ-

ходимой информации; установление 

причинно-следственных связей, пред-

ставление цепочек объектов и явлений  
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Приводить примеры правильного и не-

правильного поведения человека на лугу, 

выявлять нарушения экологических свя-

зей по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем. 

Составлять памятку «Как вести себя на 

лугу». Наблюдать за жизнью луга, опре-

делять его обитателей с помощью атласа-

определителя  

Моделировать цепи питания. 

Рассказывать о влиянии чело-

века на жизнь луга. 

Рассказывать об охране лугов  

28  Природное сооб-

щество пресных 

вод. Болота и их 

охрана. Правила 

поведения у водо-

ема. 

 

 

Урок-

исследо-

вание  

Описывать водоѐм по фотографии; опре-

делять с помощью атласа-определителя 

растения пресного водоѐма; узнавать по 

иллюстрациям учебника живые организ-

мы пресных вод; выявлять экологические 

связи в пресном водоѐме. 

Рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края. 

Моделировать цепи питания в пресно-

водном сообществе своего региона. 

Характеризовать пресноводное сообще-

ство своего региона по плану. 

Обсуждать способы приспособления рас-

тений и животных к жизни в воде. 

Наблюдать за жизнью пресного водоѐма, 

определять его обитателей с помощью 

атласа-определителя  

Рассказывать о природном со-

обществе пресных вод. 

Использовать полученные зна-

ния для удовлетворения позна-

вательных интересов, поиска 

дополнительной информации о 

жизни в пресных водах. 

Приводить примеры представи-

телей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя 

из изученных) пресных вод, 

раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни. 

Моделировать цепи питания. 

Называть правила поведения у 

водоѐма. 

Рассказывать об охране пре-

сноводных растений и живот-

ных. 

Рассказывать о болотах и об их 

охране  

Извлечение необходимой информации 

из текстов; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера  

29  

 

Растениеводство 

как отрасль сель-

ского хозяйства. 

Отрасли растени-

водства, развитие 

их в регионе. 

Практическая 

работа «Определ-

нение полевых 

культур в герба-

рии.  

Урок-

исследо-

вание  

Выявлять зависимость растениеводства в 

регионе от природных условий. 

Знакомиться по материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из от-

раслей растениеводства, готовить сооб-

щения, представлять их классу. Опреде-

лять с помощью иллюстраций учебника 

полевые культуры в гербарии; различать 

зѐрна зерновых культур. 

Различать сорта культурных растений (на 

примерах, характерных для региона)  

Рассказывать о растениеводст-

ве как об отрасли сельского хо-

зяйства. 

Называть сорта культурных 

растений. 

Называть отрасли растениевод-

ства в родном крае. 

Называть правила ухода за 

культурными растениями  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся  
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Наблюдать за весенними работами в по-

ле, огороде, саду, участвовать в посиль-

ной работе по выращиванию растений  

30  Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения. 

 Контрольный 

тест по разделу 

«Родной край- 

часть большой 

страны» 

 Выполнять тесты с выбором ответа. Оце-

нивать правильность/неправильность 

предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в соот-

ветствии с набранными баллами  

Оценивать свои достижения  Поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

 

31  Животноводсво 

как отрасль сель-

ского хозяйства. 

Породы домаш-

них животных. 

Отрасли живот-

новодства 

,развитие их в 

регионе. 

 Выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий. 

Знакомиться по материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из от-

раслей животноводства, готовить сооб-

щения, представлять их классу. Различать 

породы домашних животных (на приме-

рах, характерных для региона). Наблю-

дать за трудом животноводов, участво-

вать в посильной работе по уходу за до-

машними сельскохозяйственными жи-

вотными  

Рассказывать о животноводст-

ве как об отрасли сельского хо-

зяйства. 

Называть породы домашних 

животных. 

Называть отрасли животновод-

ства в регионе и рассказывать 

об их развитии  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в коммуника-

ции  

32  Обобщающий 

урок по разделу 

«Родной край-

часть большой 

страны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоб-

щающий 

урок по 

разделу  

Извлекать информацию из дополнитель-

ных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать материа-

лы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых. 

Готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. Выступать с 

сообщением в классе. Оценивать свои 

достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей  

Выполнять презентацию проек-

тов с демонстрацией иллюстра-

ций и других подготовленных 

материалов  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  
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33 3чет

верть 
Презентация 

проектов (по 

выбору) 

 

 

Урок-

проект   

Извлекать информацию из дополнитель-

ных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать материа-

лы экскурсий. 

Интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых. 

Готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений. Выступать с 

сообщением в классе. Оценивать свои 

достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей 

Выполнять презентацию проек-

тов с демонстрацией иллюстра-

ций и других подготовленных 

материалов 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися 

34  Начало истории 

человечества 

.История перво-

бытного общест-

ва. Первобытное 

искусство. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Знакомиться с разворотом «Наши проек-

ты», выбирать проекты для выполнения. 

Определять по «ленте времени» длитель-

ность периода первобытной истории. 

Обсуждать роль огня и приручения жи-

вотных. 

Рассказывать на основе экскурсии в крае-

ведческий музей о жизни, быте и культу-

ре первобытных людей на территории 

региона  

Рассказывать о первобытном 

обществе, о первобытном ис-

кусстве. 

Понимать роль археологии в 

изучении первобытного обще-

ства. 

Объяснять значение выражения 

«первобытные люди». 

Использовать «ленту времени»  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации. Структурирование знаний  

35  Мир древнего 

мира: Древний 

Египет, Древняя 

Греция, Древний 

Рим. Культура, 

религия, археоло-

гические находки. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять по «ленте времени» длитель-

ность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение древ-

них государств. Извлекать информацию 

из учебника, анализировать иллюстрации, 

готовить сообщения и презентовать их в 

классе. 

Обобщать сведения о древних государст-

вах, их культуре, религиях, выявлять об-

щее и отличия. Понимать роль появления 

и развития письменности в древности для 

развития человечества, сопоставлять ал-

фавиты древности  

Рассказывать о Древнем Егип-

те, Древней Греции, Древнем 

Риме, об их культуре и религии. 

Использовать «ленту времени». 

Понимать роль археологиче-

ских находок для изучения ис-

тории древних государств. 

Объяснять значения слов и вы-

ражений: «Древний мир», «ие-

роглифы», «пирамиды»  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

36  Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

.Появление горо-

дов, появление 

мировых религий. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и средневековья, 

определять по «ленте времени» длитель-

ность средневековья. Находить на карте 

местоположение крупных городов, воз-

никших в средневековье. 

Рассказывать о Средних веках 

в истории Европы, о возникно-

вении городов. 

Сопоставлять мировые рели-

гии. 

Рассказывать о рыцарях и зам-

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, установление причинно-

следственных связей, структурирование 

знаний; представление полученной ин-

формации; оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, другими 



 89 

Изобретение кни-

гопечатания. 

Описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных го-

родов. 

Сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и средневековья. 

Развивать воображение, реконструируя быт 

и рыцарские турниры средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, выявлять 

их сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов  

ках. 

Понимать важность изобрете-

ния книгопечатания для челове-

чества. 

Объяснять значения слов и вы-

ражений: «Средние века», «хри-

стианство», «ислам», «буд-

дизм», «рыцарь», «замок»  

взрослыми и учащимися  

37  Новое время в 

истории Европы. 

Развитие пред-

принимательства 

достижение в об-

ласти науки и 

культуры. Вели-

кие географиче-

ские открытия. 

Развитие техники. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Определять по «ленте времени» длитель-

ность периода Нового времени, сопостав-

лять еѐ с длительностью Древнего мира и 

средневековья. Сопоставлять жизненную 

философию людей в средневековье и в 

Новое время. 

Обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени. Выяв-

лять по фотографиям различия в архитек-

туре городов Древнего мира, средневеко-

вья и Нового времени. Обсуждать роль 

великих географических открытий в ис-

тории человечества. Развивать воображе-

ние, реконструируя историю технических 

изобретений в Новое время  

Рассказывать о Новом времени 

в истории Европы,  

Понимать значение развития 

предпринимательства. 

Характеризовать научные от-

крытия и технические изобрете-

ния Нового времени. 

Прослеживать по карте мар-

шруты Великих географических 

открытий. 

Называть выдающихся людей 

Нового времени. 

Работать с географической 

картой  

 

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

 

38  Исследование 

Арктики и Ан-

тарктиды. Разви-

тие парламента-

ризма и респуб-

ликанской формы 

правления. Дос-

тижение совре-

менной науки и 

техники освоение 

космоса 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Находить на «ленте времени» начало Но-

вейшего времени. 

Характеризовать значение исследования 

Арктики и Антарктики для развития нау-

ки. 

Рассказывать о развитии парламентариз-

ма и республиканской формы правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, об 

изобретении ядерного оружия, Первой и 

Второй мировой войнах  

Рассказывать об исследованиях 

Арктики и Антарктики. 

Характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран 

мира. 

Называть научные открытия и 

технические изобретения ХХ – 

ХХI веков. 

Называть выдающихся людей 

Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ столетие – 

это время двух самых крово-

пролитных войн  

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

 

39  Жизнь древних 

славян 

.Расселение вос-

Урок изу-

чения но-

вого ма-

Анализировать карту расселения племѐн 

древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни древних 

Показывать на карте террито-

рии расселения древних славян. 

Рассказывать о жизни древних 

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-
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точных славян. 

Древнеславянские 

племена. 

териала  

 

славян и их занятий с природными усло-

виями того времени. 

Характеризовать верования древних сла-

вян. 

Моделировать древнеславянское жилище  

славян  

 

довательности действий. Осознанное и 

произвольное построение речевого вы-

сказывания в устной и письменной фор-

ме  

40  Во времена Древ-

ней Руси. Торго-

вый путь «Из ва-

ряг в греки» 

.Основание Нов-

города и Киева. 

Призвание на 

княжение Рюрика. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Прослеживать по карте Древней Руси 

путь «из варяг в греки» и расширении 

территории государства в IХ – ХI веках. 

Характеризовать систему государствен-

ной власти в IХ – ХI веках в Древней Ру-

си. 

Отмечать на «ленте времени» дату Кре-

щения Руси. Обсуждать причину введе-

ния на Руси христианства и значение 

Крещения. Анализировать былину об 

Илье Муромце как отражение борьбы 

Древней Руси с кочевниками  

Называть столицу Древней 

Руси. 

Понимать значение принятия 

Русью христианства. 

Объяснять значения слов и вы-

ражений: «великий князь», 

«бояре», «дружина», «Креще-

ние»  

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

 

41  Страна городов 

.Устройство 

Древнерусского 

города .Древний 

Киев и Древний 

Новгород 

.Берестяные гра-

моты как истори-

ческий источник. 

Основание Моск-

вы. 

Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков  

Анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные со-

оружения, занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных грамот в 

Новгороде. 

Развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних новгородцев. Обсуждать, 

почему былина о Садко могла появиться 

только в Новгороде. 

Характеризовать значение летописи об 

основании Москвы как исторического 

источника  

Объяснять важность находок 

археологами берестяных гра-

мот. 

Объяснять значение летописи 

об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней Руси  

 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации, установление причинно-

следственных связей, структурирование 

знаний; представление полученной ин-

формации; оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

42  Кирилл и Мефо-

дий-создатели 

славянской пись-

менности. Рас-

пространение 

грамотности в 

Древней Руси. 

Древнерусские 

летописи. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения куль-

туры в Древней Руси. Характеризовать 

состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки. 

Выявлять роль летописей для изучения 

истории России. 

Характеризовать оформление рукопис-

ных книг как памятников древнерусского 

искусства. 

Сопоставлять оформление древнерусских 

Называть имена создателей 

славянской азбуки. 

Объяснять значение слова «ле-

топись». 

Объяснять роль летописей для 

изучения истории России. 

Объяснять роль рукописной 

книги в развитии русской куль-

туры  

 

Извлечение необходимой информации из 

текстов; постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. Сотруд-

ничество с учителем, другими взрослыми 

и учащимися  
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книг с современными. Обсуждать роль 

рукописной книги в развитии русской 

культуры  

43  Трудные времена 

на Русской земле. 

Феодальная раз-

дробленность Ру-

си в середине 12 

века. Нашествие 

Батыя монголь-

ское иго. Алек-

сандр Невский.  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Прослеживать по карте нашествие Батыя 

на Русь. Обсуждать причины поражения 

Древней Руси в ходе монгольского наше-

ствия. 

Описывать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и монголь-

ских воинов. Находить на карте места 

сражений Александра Невского со швед-

скими и немецкими захватчиками. По 

иллюстрациям учебника сравнивать воо-

ружение русских и немецких рыцарей. 

Выказывать своѐ отношение к личности 

Александра Невского  

Рассказывать о монгольском 

нашествии. 

Объяснять значения слов и вы-

ражений: «дань», «хан», «Золо-

тая Орда». 

Рассказывать об Александре 

Невском. 

Описывать вооружение воинов: 

древнерусских, монголо-

татарских, рыцарей-

крестоносцев  

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в коммуника-

ции  

 

44  Русь расправляет 

крылья 

.Возрождение 

северо-восточных 

земель Руси в 

конце 13 начале 

14 веков. Москов-

ский князь Иван 

Калита- собира-

тель русских зе-

мель. Сергий Ра-

донежский. 

Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков 

Приводить факты возрождения северо-

восточных земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана Калиты. 

Прослеживать по карте объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Обсуждать, 

какие личные качества Ивана Калиты 

сыграли роль в успехе его правления  

Приводить факты, свидетельст-

вующие о возрождении Северо-

Восточной Руси. 

Рассказывать, чем известен в 

истории Иван Калита. 

Объяснять значение слова «мо-

настырь»  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, установление причинно-

следственных связей, структурирование 

знаний; представление полученной ин-

формации; оценка результатов работы   

 

45  Куликовская бит-

ва . Поход Мамая 

на Русь. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Прослеживать по карте передвижения 

русских и ордынских войск. Составлять 

план рассказа о Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату Кули-

ковской битвы. Обсуждать, почему была 

так важна для Дмитрия Донского под-

держка Сергия Радонежского. 

Рассказывать о поединках богатырей  

Рассказывать о Куликовской 

битве по составленному плану. 

Моделировать ход Куликовской 

битвы. 

Осознавать роль Куликовской 

битвы в истории России  

Извлечение необходимой информации 

из текстов; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

46  Иван Третий . 

Противостояние 

на Угре. Падение 

Монгольского 

ига. Объединение 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой Орды. Описывать по 

иллюстрациям в учебнике изменения в 

облике Москвы. 

Обсуждать значение освобождения от 

Рассказывать о возникновении 

единого независимого Россий-

ского государства со столицей в 

Москве, об укреплении эконо-

мики. 

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  
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княжеств вокруг 

Москвы. 

монгольского ига. Отмечать на «ленте 

времени» даты освобождения от мон-

гольского ига, венчания Ивана Грозного 

на царство  

Понимать значение освобожде-

ния от монгольского ига  

47  Мастера печатных 

дел .Начало кни-

гопечатания в 

России. 

Урок-

исследо-

вание  

Обсуждать, как повлияло начало книго-

печатания на развитие просвещения и 

культуры в России. 

Сопоставлять современные и первопе-

чатные учебники по иллюстрациям. 

Развивать воображение, «обучая грамо-

те» учеников ХVII века  

Рассказывать о первопечатнике 

Иване Фѐдорове и изданиях 

первых русских учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», «первопе-

чатники»  

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Поиск и выделение необходимой ин-

формации. Структурирование знаний  

48  Патриоты России. 

Смута. Польская 

интервенция. На-

родное ополчение 

под руководством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожар-

ского.  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Обсуждать значение организации народ-

ного ополчения и освобождения Москвы 

от польской интервенции. 

Отмечать на «ленте времени» год осво-

бождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от имени 

участника ополчения  

Осознавать роль борьбы за не-

зависимость в начале ХVI века в 

истории России. 

Объяснять значение выражения 

«народное ополчение»  

Извлечение необходимой информации из 

текстов; постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. Сотруд-

ничество с учителем, другими взрослыми 

и учащимися  

49  Пѐтр Великий . 

Путешествие 

Петра в Европу. 

Реформы Петра. 

Основание Пе-

тербурга. 

Урок-

исследо-

вание  

Извлекать из дополнительной литературы 

и Интернета информацию о Петре I, ко-

торой нет в учебнике. 

Описывать достопримечательности 

Санкт-Петербурга. Обсуждать, заслужен-

но ли Пѐтр I стал называться Великим. 

Отмечать на «ленте времени» год осно-

вания Санкт-Петербурга, год, когда Рос-

сия стала империей. 

Находить на карте приобретения города, 

основанные Петром I. 

Выказывать своѐ отношение к личности 

Петра Великого  

Рассказывать о реформах Пет-

ра I на основе материала учеб-

ника. 

Понимать, почему Пѐтра I на-

зывают Великим. 

Рассказывать об основании гра-

да Петра  

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий.  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в коммуника-

ции  

50  Михаил Василье-

вич Ломоносов . 

Основание Мос-

ковского универ-

ситета. 

Комбини-

рованный 

урок  

Составлять план рассказа о М.В. Ломоно-

сове. Прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву. Обсу-

ждать, каковы были заслуги 

М.В. Ломоносова в развитии науки и куль-

туры. Отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского университета. 

Извлекать из Интернета сведения о совре-

менном МГУ им. М.В. Ломоносова  

Рассказывать о М.В. Ломоно-

сове. 

Понимать заслуги М.В. Ломо-

носова в развитии науки и куль-

туры 

Извлечение необходимой информации 

из текстов; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера  
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51  Екатерина Вели-

кая. Развитие 

просвещения. 

Положение кре-

стьянства. Вос-

стание под руко-

водством Емелья-

на Пугачева. Вой-

на с Турцией за 

выход к Азовско-

му и Черному 

морям. 

Комбини-

рованный 

урок   

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великой. 

Описывать достопримечательности Пе-

тербурга. Сравнивать положение разных 

слоѐв российского общества. 

Рассказывать по учебнику о крестьянской 

войне Е. Пугачѐва. 

Прослеживать по карте рост территории 

государства. 

Рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения о Пе-

тербурге, Москве, других городах России 

в ХVIII веке  

Рассказывать о Екатерине Вто-

рой. 

Понимать, почему Екатерина 

Вторая стала называться Вели-

кой. 

Рассказывать о знаменитых 

военачальниках Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове  

 

Выделение необходимой информации; 

установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов 

и явлений; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

52  Отечественная 

война 1812 года . 

Бородинская бит-

ва. 

Комбини-

рованный 

урок  

Отмечать на «ленте времени» Отечест-

венную войну 1812 года. 

Обсуждать, почему война 1812 года на-

зывается Отечественной. 

Обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на 

Красной площади памятник Кузьме Ми-

нину и Дмитрию Пожарскому. 

Извлекать из Интернета сведения о био-

графии героев Отечественной войны 1812 

года, готовить доклады, презентовать их 

в классе  

Рассказывать о Бородинском 

сражении. 

Рассказывать о М.И. Кутузове. 

Понимать, почему война 1812 

года называется Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме Минине 

и Дмитрии Пожарском. 

Объяснять значение выражения 

«Отечественная война»  

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в коммуника-

ции  

53  Страницы исто-

рии XIX века. 

Декабристы, ос-

новные идеи дви-

жения, выступле-

ния 14 декабря 

1825 года. Техни-

ческие достиже-

ния России в 19 

веке. 

Комбини-

рованный 

урок  

В ходе самостоятельной работы (по груп-

пам) над темами «Декабристы», «Осво-

бождение крестьян», «Петербург и Моск-

ва» изучать текст учебника, готовить со-

общения и презентовать их на уроке. Ра-

ботать с историческими картами, нахо-

дить на карте Транссибирскую магист-

раль. 

Сопоставлять исторические источники. 

Извлекать из краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, поя-

вившихся в XIX веке в регионе  

Называть технические новше-

ства, которые изменили жизнь 

людей. 

Понимать значение освобожде-

ния крестьян от крепостной за-

висимости. 

Рассказывать о Петербурге и 

Москве после 1861 года. 

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

54 4чет

верть 

Россия вступает в 

XX век  

Комбини-

рованный   

Отмечать на «ленте времени» начало 

Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций. Составлять 

Объяснять значение выражения 

«Гражданская война». 

Рассказывать о  Первой миро-

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-
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план рассказа о событиях начала XX века 

и рассказывать о них по плану. Интер-

вьюировать взрослых членов семьи о том, 

какую роль сыграли Октябрьская рево-

люция и Гражданская война в судьбе се-

мьи. Развивать воображение, составляя от 

лица журналиста начала XX века интер-

вью с учѐным, каким он видит наступив-

ший век  

вой войне, Февральской и Ок-

тябрьской революциях  

 

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем, родителями 

и учащимися  

55  Страницы исто-

рии 1920 – 1930-х 

годов  

Комбини-

рованный   

Знакомиться по карте СССР с админист-

ративно-территориальным устройством 

страны. Сравнивать гербы России и 

СССР по иллюстрациям, знакомиться с 

символикой герба СССР. Сравнивать тек-

сты гимнов дореволюционной России, 

СССР и Российской Федерации. 

Знакомиться по фотографиям в Интерне-

те с обликом довоенных станций метро. 

Рассказывать об образовании 

СССР. 

Рассказывать о переходе пред-

приятий в собственность госу-

дарства, о борьбе с неграмотно-

стью, об изменениях в жизни 

города и деревни  

Определение последовательности про-

межуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и после-

довательности действий. 

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

56  Великая война и 

великая Победа  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о 

ней по плану. 

Обсуждать, в чѐм значение Победы в Ве-

ликой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. 

Прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времѐн 

войны. 

Делиться впечатлениями от фотографий 

военных лет и от картин на тему войны и 

Парада Победы  

Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. 

Понимать в чѐм значение По-

беды в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и всего 

мира. 

Объяснять значение выражения 

«Великая Отечественная война»  

 

Постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

поискового характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных)  

57  Великая война и 

великая Победа  

Урок-

исследо-

вание  

 

Выяснять в краеведческом музее, какой 

вклад внѐс город (село) в Победу. 

Интервьюировать старших членов семьи 

об их участии в войне, как они встретили 

День Победы в 1945 году  

Рассказывать о ходе Великой 

Отечественной войны. 

Понимать в чѐм значение По-

беды в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и всего 

мира  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений  

58  Страна, открыв-

шая путь в кос-

мос. 

 

Тест № 5  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Извлекать из дополнительной литерату-

ры, Интернета информацию об освоении 

космоса. 

Интервьюировать старших членов семьи 

о том, как они запомнили день 12 апреля 

Рассказывать о достижениях 

нашей страны в освоении кос-

моса, о полѐте в космос Юрия 

Гагарина. 

Рассказывать о крупных 

Выделение необходимой информации; 

установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов 

и явлений; умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в 
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1961 года. 

Прослушивать в записи песни, посвя-

щѐнные полѐту Юрия Гагарина. Знако-

миться с репродукциями картин космо-

навта А.Леонова на космическую тему. 

Интервьюировать старших членов своей 

семьи о послевоенной истории страны и 

их участии в развитии страны, о пробле-

мах страны и семьи, отбирать в семейном 

архиве необходимые фотографии, гото-

вить сообщение и презентовать его в 

классе  

стройках послевоенного време-

ни в СССР. 

Называть экологические про-

блемы того времени. 

Называть события, которые 

произошли в нашей стране в 

1991 году  

 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

59  Основной закон 

России и права 

человека  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республики, авто-

номные округа, автономные области, горо-

да федерального значения. 

Анализировать закреплѐнные в Конвенции 

права ребѐнка. 

Обсуждать, как права одного человека со-

относятся с правами других людей. Гото-

вить проекты «Декларации прав» (членов 

семьи, учащихся класса, учителей и уча-

щихся), обсуждать их в классе  

Рассказывать о федеральном 

устройстве России. 

Понимать, что такое Конститу-

ция, о чѐм говорится во Всеоб-

щей Декларации прав человека. 

Объяснять значение слов: «фе-

дерация», «конституция», «кон-

венция» 

 

Извлечение необходимой информации 

из текстов; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Сотрудничество с учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

60  Мы – граждане 

России  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

 

Различать прерогативы Президента, Фе-

дерального Собрания и Правительства. 

Следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации. 

Моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам 

в ходе ролевой игры)  

Называть права и обязанности 

гражданина. 

Различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь  

 

 

Извлечение необходимой информации 

из текстов; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

61  Славные символы 

России  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Знакомиться с особенностями герба Рос-

сийской Федерации, его историей, сим-

воликой, отличать герб России от гербов 

других государств. Знакомиться с Госу-

дарственным флагом России. Его истори-

ей, с Красным знаменем Победы. Вы-

учить текст гимна России, знакомиться с 

правилами его исполнения, с историей 

гимна России, отличать гимн Российской 

Федерации от гимнов других государств. 

Понимать, что такое «символ» 

и называть символы России. 

Объяснять значение символов 

России в жизни государства и 

общества  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся  
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Обсуждать, зачем государству нужны 

символы. Моделировать символы своего 

класса, семьи  

62  Такие разные 

праздники  

Урок-

исследо-

вание  

 

Знакомиться с праздниками и Памятными 

днями России, обсуждать их значение для 

страны и каждого его гражданина. 

Выяснять, используя краеведческую ли-

тературу, какие праздники отмечаются в 

крае. 

Рассказывать о своих любимых праздни-

ках. Работать со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных праздников 

в соответствии с профессиями родителей  

Различать праздники государ-

ственные, профессиональные, 

церковные, народные, семей-

ные. 

Приводить примеры праздни-

ков  

 

Самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели; струк-

турирование знаний; осознанное и про-

извольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме  

63  Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения за второе 

полугодие.  

Итоговая диаг-

ностическая ра-

бота  

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок  

Выполнять задания; проверять свои зна-

ния  

Адекватно оценивать и анали-

зировать свои знания/незнания  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов 

работы  

64  Путешествие по 

России 

(по Дальнему 

Востоку, на про-

сторах Сибири)  

Урок-

путеше-

ствие 

Знакомиться по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России. Совершать 

виртуальные экскурсии по Дальнему 

Востоку, по просторам Сибири с помо-

щью Интернета, посещать музеи, осмат-

ривать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из различных 

источников, готовить сообщения (сочи-

нения) о регионах, городах, народах Рос-

сии, знаменитых соотечественниках  

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся  

65  Путешествие по 

России 

(по Уралу, по се-

веру европейской 

России)  

 

 

Урок-

путеше-

ствие  

Совершать виртуальные экскурсии по Ура-

лу, по северу европейской России с помо-

щью Интернета, посещать музеи, осматри-

вать памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 
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Анализировать и сравнивать гербы городов 

России, выяснять их символику. Пользуясь 

информацией из различных источников, 

готовить сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых сооте-

чественниках  

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся  

66  Путешествие по 

России 

(по Волге, по югу 

России)  

Урок-

путеше-

ствие  

Совершать виртуальные экскурсии по Вол-

ге, по югу России с помощью Интернета, 

посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры. Рассказывать по лич-

ным впечатлениям о разных уголках Рос-

сии, демонстрировать фотографии, сувени-

ры. 

Пользуясь информацией из различных ис-

точников, готовить сообщения (сочинения) 

о регионах, городах, народах России, знаме-

нитых соотечественниках  

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ не-

известно.  

Поиск и выделение необходимой ин-

формации, структурирование знаний; 

представление полученной информации; 

оценка результатов работы.  

Сотрудничество с учителем и учащими-

ся. 

67  Презентация про-

ектов  

Урок-

конферен-

ция  

Извлекать информацию из дополнитель-

ных источников и Интернета. Посещать 

музеи, обрабатывать материалы экскур-

сий. Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. Выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюст-

рировать их наглядными материалами.  

Обсуждать выступления учащихся.  

Оценивать свои достижения и достиже-

ния других учащихся  

Представлять результаты про-

ектной деятельности.  

Формировать адекватную 

оценку своих достижений  

Моделирование — преобразование объ-

екта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации   

68  Резерв (обобще-

ние) 

    

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать: 

 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города;  

 государственную символику России, Адыгеи; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья;  

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 
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уметь: 

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

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, 

еще 1-2 города); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

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

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

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными);  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

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

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Основной  формой учебной деятельности является урок: урок –исследование, урок-экскурсия, комбинированный урок, урок изучения нового материала 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Концепция и программы для начальных классов в 2 частях, 2-е издание. Доработанное. Руководитель проекта «Школа России» А.А. Плешаков. – М.: «Просве-

щение», 2010 г. Автор А.А. Плешаков 

2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 4 класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2013. 

3. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир, 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

4. А.А. Плешаков и др. Окружающий мир, 4 класс. Тесты. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Лободина Н.В. «Мир вокруг нас. 4 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. Плешакова».- Волгоград: «Учитель», 2014 г. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведче-

ского, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин ху-

дожников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  

– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, ца-

рей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  

– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исто-

рические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную кар-

ту звѐздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты от-

крыток); 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоско-

стные или объѐмные модели молекул;  

– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родно-

го края); 

– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

– демонстрационный экземпляр микроскопа; 

– демонстрационный экземпляр глобуса; 

– комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

– комплект компасов для работы в группах по 5–6 человек; 

– демонстрационный экземпляр флюгера; 

– демонстрационный экземпляр барометра; 

– демонстрационный экземпляр бинокля; 

– демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

– демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметалличе-

ского, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся дей-

ствуют с различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, срав-

нивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный ма-

териал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербар-

ными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пласти-

лин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.  

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: по-

суда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы 

(свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, 

семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 
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Формы организации учебной деятельности 

Фронтальная работа: 

1. Беседа 

2. Обсуждение 

3. Сравнение 
 

Групповая работа: 

1. Парная форма работы 

2. Кооперативно-групповая 

3. Дифференцированно-групповая 

4. Индивидуально-групповая 

5. Проектная деятельность 
 

Индивидуальная работа: 

1. Работа  у доски 

2. Работа по карточкам 
3. Самостоятельная/проверочная/контрольная работы 

4. Работа  с учебником 

5. Выступление (доклад) 
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