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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основнымизадачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
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природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Отбор содержания курса учебного предмета «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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

и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

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

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса учебного предмета «Окружающий мир» 

лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания 
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и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

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

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

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

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

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

общества. 

•Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

•Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

•Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

•Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

•Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 
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•Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира отводится в 1 классе 

- 66 часов; во 2 классе - 68 часов; в 3 классе - 68 часов; в 4 классе -  68 часов. 
 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 
 

Программа разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» 1 – 4 классы и примерной программы УМК «Школа России» ФГОС. 

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной 

подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 



 

 

6 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что – 

потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше – теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 
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 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

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

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
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 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для обучающихся: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. С электронным приложением (комплект)/А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2018. - 95 с.: ил. - («Школа России»). 

Литература для учителя: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. С электронным приложением (комплект)/А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2018. - 95 с.: ил. - («Школа России»). 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинеты начальной школы: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой однотумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 36 шт. 

- стул ученический – 36 шт. 

- интерактивная доска– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

 

Содержание рабочей программы 
1 класс 

 

№п/п 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Что и кто? 21 ч. Что такое Родина. Что мы знаем о народах 

России. Что мы знаем о Москве. Проект «Моя 

малая Родина». Что у нас над головой. Что у 

нас под ногами. Что общего у разных 

растений. Что растет на подоконнике. Что 

растет на клумбе. Что это за листья. Что такое 

хвоинки. Кто такие насекомые. Кто такие 

рыбы. Кто такие птицы. Кто такие звери. Что 

окружает нас дома. Что умеет компьютер. 

Что вокруг нас может быть опасным. На что 
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похожа наша планета. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?». Презентация проекта «Моя малая 

родина». 

2.  Как, откуда и 

куда? 

12 ч. 

 

Как живет семья. Проект «Моя семья». 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Как путешествует письмо. 

Куда текут реки. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения. Как живут животные. 

Как зимой помочь птицам. Откуда берется и 

куда девается мусор. Откуда в снежках грязь. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья». 

3.  Где и когда? 10 ч. Когда учиться интересно. Проект «Мой класс 

и моя школа». Когда придет суббота. Когда 

наступит лето. Где живут белые медведи. Где 

живут слоны. Где зимуют птицы. Когда 

появилась одежда. Когда изобрели велосипед. 

Когда мы станем взрослыми. Проверим себя 

и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта «Мой класс и 

моя школа».  

4.  Почему и 

зачем? 

23 ч. Почему Солнце светит днем, а звезды – 

ночью. Почему Луна бывает разной. Почему 

идет дождь и дует ветер. Почему звенит 

звонок. Почему радуга разноцветная. Почему 

мы любим кошек и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы». Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек. Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину. Зачем мы спим 

ночью. Почему нужно есть много овощей и 

фруктов. Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки. Зачем нам телефон и телевизор. Зачем 

нам нужны автомобили. Зачем нужны поезда. 

Зачем строят корабли. Зачем строят 

самолеты. Почему в автомобиле, поезде, 

самолете, на корабле нужно соблюдать 

правила безопасности. Зачем люди осваивают 

космос. Почему мы часто слышим слово 

«экология». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы».  

 

 

2 класс 
 

№п/п 
Название 

раздела 

Необходимое 

количество 
Основные изучаемые вопросы раздела 



 

 

10 

часов для его 

изучения 

1. Где мы живем 4 ч. Родная страна. Город и село. Проект «Родной 

город (село)». Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живем» 

2. Природа 20 ч. Неживая и живая природа. Явления природы. 

Что такое погода. В гости к осени 

(экскурсия). В гости к осени (урок). Звездное 

небо. Заглянем в кладовые Земли. Про 

воздух. Про воду. Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие 

и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и 

собак. Красная книга. Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, или возьмём под 

защиту». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

3. Жизнь города и 

села 

10 ч. Что такое экономика. Из чего что сделано. 

Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии 

важны. Проект «Профессии». В гости к зиме 

(экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села». Презентация 

проектов «Родной город (село)», «Красная 

книга, или возьмём под защиту», 

«Профессии». 

4. Здоровье и 

безопасность 

10 ч. Строение тела человека. Если хочешь быть 

здоров. Берегись автомобиля. Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На 

воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность». 

5.  Общение 6 ч. Наша дружная семья. Проект «Родословная». 

В школе. Правила вежливости. Ты и твои 

друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение». 

6. Путешествия 18 ч. Посмотри вокруг. Ориентирование на 

местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне 

(экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на 

карте. Проект «Города России». Путешествие 

по Москве. Московский Кремль. Город на 

Неве. Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны мира. Проект «Страны 

мира». Впереди лето. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». Презентация проектов 
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«Родословная», «Города России», «Страны 

мира». 

 

 

3 класс 

 

№п/п 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Как устроен 

мир 

6 ч. Природа. Разнообразие природы. Значение 

природы для людей. Человек. Ступеньки 

познания. Проект «Богатства, отданные 

людям» Общество. Что такое экология? 

Природа в опасности. Охрана природы. 

Обобщение знаний по теме. 

2. Эта 

удивительная 

природа. 

18 ч. Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ. Воздух и его охрана. Вода и жизнь. 

Свойства воды. Превращения и круговорот 

воды в природе. Берегите воду! Что такое 

почва? Разнообразие растений. Солнце, 

растения и мы с вами. Размножение и 

развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы родного края» 

Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий 

круговорот жизни. Обобщение знаний по 

разделу «Эта удивительная природа».  

3. Мы и наше 

здоровье 

10 ч. Организм человека. Органы чувств.Надёжная 

защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Органы пищеварения. Проект 

«Школа кулинаров». О дыхании, о движении 

крови. Умей предупреждать болезни. 

Проверим и оценим себя. Здоровый образ 

жизни. Проект «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров»  

4. Наша 

безопасность 

7 ч. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был 

счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто 

нас защищает». Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая 

безопасность. Обобщение знаний по теме 

«Наша безопасность». 

5. Чему учит 

экономика 

11 ч. Для чего нужна экономика? Природные 

богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает 

промышленность? Проект «Экономика 

родного края». Что такое деньги? 

Государственный бюджет. Семейный 
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бюджет. Экономика и экология. Обобщение 

знаний по разделу «Чему учит экономика». 

Проверим и оценим себя. 

6. Путешествие 

по городам и 

странам 

15 ч. Золотое кольцо России. Золотое кольцо 

России. Проект «Музей путешествий». Наши 

ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс? В центре Европы. 

Путешествие по Франции и Великобритании. 

На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Проверочная работа. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Сообщение 

«Седьмое чудо света». Презентация проектов 

«Кто нас защищает». «Экономика родного 

края», «Музей путешествий», Экономика 

родного края. Резервный урок. 

 

 

 

 

4 класс 

 

№п/п 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. 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 времен года. Звездное 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. 

Миг глазами историка. Что изучает история. 

Исторические источники. Счет 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: знакомство с картой 

звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; 
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знакомство с историческими картами. 

2. Природа 

России 

10 ч. Разнообразие и красота природы России. 

Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона 

арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии 

и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на 

физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов 

на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни. 

3. 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 (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, 

борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов 

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 
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края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, 

луга, пресного водоема). 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 

(полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли 

(разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и 

животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, 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 

экземпляров растений различных сообществ, 

их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

4. Страницы 

всемирной 

истории 

5 ч. Представление о периодизации истории. 

Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения 

- свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем 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 в XX в. Достижения науки и 
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техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на 

планете. 

5. Страницы 

истории 

Отечества 

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 Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, 

быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII-XV 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 

XIII-XV вв. 
Наше Отечество в XVI - XVII вв. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-

преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. 

В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX - начале XX в. Отечественная 

война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр 

Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 

- начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой 

мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революции 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 

ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. 
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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, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать 

изучаемые объекты на исторических картах. 

6. Современная 

Россия 

9 ч. Мы - граждане России. Конституция России - 

наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

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 города, 

исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 
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III. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 
1 класс 

 

Типы уроков:  

ОНЗ – уроки открытия новых знаний, ОУР –уроки отработки умений и рефлексии, УРК – уроки развивающего контроля. 

 

№ п/п Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля знаний 

и УУД 

Дата 

проведения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД  План Факт 

1. Задавайте 

вопросы! 

ОУР Обучающиеся научатся: 

 - задавать вопросы об 

окружающем мире; 

- вступать в учебный 

диалог;  
- пользоваться условными 

обозначениями учебника;  
- различать способы и 

средства познания 

окружающего мира;  
- оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Получат возможность 

научиться работать с 

учебником. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

оценивают результат своих 

действий. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

новом изучаемом предмете; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов). 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

используя слова-помощники: что?, 

кто?, как?, откуда?, куда?, где?, 

когда?, почему?, зачем?; обращаться 

за помощью к учителю 

Комбинированный 

 

  

2. Что такое 

Родина? 

ОНЗ Знания: Знакомство с 

целями и задачами 

Регулятивные: уметь действовать по 

плану: алгоритм определения 

Текущий УР 
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раздела. Родина - эта 

наша страна Россия и 

наша малая Родина. 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, её столице, о 

своей малой Родине 

Умения: научатся 

разделять объекты живой 

и неживой природы и 

изделия. 
Навыки: правила 

поведения в окружающем 

мире 

признаков разных объектов 

(природные и рукотворные). 
Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки. 
Коммуникативные: уметь работать в 

парах, обучаться сотрудничеству. 

3. Что мы знаем о 

народах России? 

ОУР Научатся: определять, 

какие народы населяют 

нашу страну; 

рассказывать об их 

национальных 

праздниках. 
Получат возможность 

научиться: рассматривать 

иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных 

народов; обсуждать, чем 

различаются народы 

России и что связывает 

их в единую семью 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила в планировании способа 

решения: составление и выполнение 

режима дня школьника, перечень 

правил безопасного поведения. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

Родине; логические – осуществление 

поиска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов). 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Текущий УР 

 

  

4. Что мы знаем о ОУР Научатся: узнавать Регулятивные: составлять план и Текущий УР   
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Москве? достопримечательности 

столицы. 
Получат возможность 

научиться: рассматривать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную 

информацию о Москве; 

рассказывать по 

фотографиям о жизни 

москвичей – своих 

сверстников 

последовательность действий при 

разборе конкретных правил 

дорожного движения; адекватно 

использовать речь для регуляции 

своих действий.  
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

столице нашей Родины – Москве; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов, стихотворений, рассказов). 
Коммуникативные: ставить вопросы 

напарнику с целью проверки 

усвоения знаний, обращаться за 

помощью к учителю и напарнику 
 

 

5. Проект «Моя 

малая Родина» 

ОУР Научатся: составлять 

устный рассказ, находить 

соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал 

художественно-

творческой деятельности. 
Получат возможность 

научиться: использовать 

различные материалы и 

средства художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем: ориентирование в здании 

школы. 
Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач: разные пути к одному 

школьному помещению. 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

работникам школы, формулировать 

свои затруднения 

Текущий УР 
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собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты 

6. Что у нас над 

головой? 

ОНЗ Научатся: наблюдать и 

сравнивать дневное и 

ночное небо, 

рассказывать о нем; 

моделировать форму 

солнца и форму 

созвездий; находить на 

ночном небе ковш 

Большой Медведицы. 
Получат возможность 

научиться: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, 

погодой 

Регулятивные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки; навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

дневном и ночном небе, созвездиях, 

солнце; логические – осуществление 

поиска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов, стихотворений, рассказов, 

сказок). 
Коммуникативные: ставить вопросы 

членам своей группы, обращаться за 

помощью к учителю и 

одноклассникам 

Текущий УР 

 

  

7. Что у нас под 

ногами? 

ОУР Научатся: группировать 

объекты неживой 

природы (камешки) по 

разным признакам; 

определять образцы 

камней по фотографиям и 

рисункам атласа-

определителя; различать 

гранит, кремний, 

известняк. 
Получат возможность 

Регулятивные: самостоятельно 

отвечать за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о том, 

какие камушки удалось собрать во 

время прогулки; логические – 

Текущий УР 
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научиться: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, из фильмов, 

стихотворений, рассказов, сказок). 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

рефлексировать способы и условия 

действий; использовать речь для 

регуляции своего действия 

8. Что общего у 

разных растений? 

УРК Научатся: находить у 

растений их части, 

показывать и называть 

их. 
Получат возможность 

научиться: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний; 

различать цветки и 

соцветия; осуществлять 

самопроверку  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения 

жизненных ситуаций (ранее 

рассмотренных на предыдущих 

уроках). 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о том, 

из каких частей состоит растение; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, из 

фильмов, стихотворений, рассказов, 

сказок). 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

Текущий УР 
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взаимопомощь 

9. Что растёт на 

подоконнике? 

ОУР Научатся: наблюдать 

комнатные растения  
в школе и узнавать их по 

рисункам. 

Получат возможность 

научиться: определять 

комнатные растения с 

помощью атласа-

определителя; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

о родине комнатных 

растений 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о комнатных 

растениях; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из собственного 

жизненного опыта). 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии   
для решения коммуникативных и 

познавательных задач: освоение 

деятельности моделирования 

Текущий УР 

 

  

10. Что растёт на 

клумбе? 

ОУР Научатся: наблюдать за 

растениями клумбы и 

дачного участка и 

узнавать их по рисункам, 

определять растения 

цветника с помощью 

атласа-определителя. 
Получат возможность 

научиться: узнавать по 

фотографиям растения 

цветника, понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, выполнения и 

результата действия с требованием 

конкретной задачи. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о том, какие цветы 

растут на клумбе около школы; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта). 
Коммуникативные: работать  

Текущий УР 
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работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

в группах, ставить вопросы 

участникам группы 

11. Что это за 

листья? 

ОУР Научатся: наблюдать 

осенние изменения 

окраски листьев на 

деревьях, сравнивать  
и группировать листья по 

различным признакам; 

определять названия 

деревьев по листьям. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

внешний вид листьев; 

узнавать листья в 

осеннем букете, в 

гербарии; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о том, какие 

изменения с листьями деревьев 

происходят в зависимости от 

времени года; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, из фильмов, 

стихотворений, рассказов, сказок). 
Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, свою собственную 

позицию 

Текущий УР 

 

  

12. Что такое 

хвоинки? 

ОУР Научатся: различать 

лиственные и хвойные 

деревья; сравнивать ель и 

сосну. 
Получат возможность 

научиться: описывать 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме об отличии 

лиственных деревьев от хвойных; 

Текущий УР 
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дерево по плану; 

определять деревья с 

помощью атласа-

определителя; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта). 
Коммуникативные: ставить вопросы 

учителю и участникам рабочей 

группы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

13. Кто такие 

насекомые? 

ОНЗ Научатся: сравнивать 

части тела различных 

насекомых, узнавать 

насекомых на рисунке, 

определять по атласу-

определителю, приводить 

примеры насекомых. 
Получат возможность 

научиться: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о различных 

насекомых; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта). 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Текущий УР 

 

  

14. Кто такие рыбы? ОНЗ Научатся: моделировать 

строение чешуи рыбы с 

помощью монет или 

кружочков из фольги; 

узнавать рыб на рисунке; 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о морских и речных 

Текущий УР 
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приводить примеры 

речных и морских рыб с 

помощью атласа-

определителя. 
Получат возможность 

научиться: понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний  

рыбах; логические – осуществление 

поиска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 
Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия; 

ставить вопросы собеседнику с 

целью более прочного усвоения 

материала 

15. Кто такие птицы? ОНЗ Научатся: узнавать птиц 

на рисунке; определять 

их с помощью атласа-

определителя, описывать 

птицу по плану. 
Получат возможность 

научиться: исследовать 

строение пера птицы; 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения: 

алгоритм описания дерева с целью 

определения его породы. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о птицах и их 

отличительных признаках; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.) 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Текущий УР 

 

  

16. Кто такие звери? ОУР Научатся: исследовать 

строение шерсти зверей; 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

Текущий УР 

 

  



26 

узнавать зверей на 

рисунке; определять 

зверей с помощью атласа-

определителя. 
Получат возможность 

научиться: устанавливать 

связь между строением 

тела зверя и его образом 

жизни; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона: 

описание растения. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о различных видах 

зверей; логические – осуществление 

поиска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.) 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

17. Что окружает нас 

дома? 

УРК Научатся: исследовать 

строение шерсти зверей; 

узнавать зверей на 

рисунке; определять 

зверей с помощью атласа-

определителя. 
Получат возможность 

научиться: устанавливать 

связь между строением 

тела зверя и его образом 

жизни; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать  

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о предметах быта, 

компьютере; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.) 
Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ 

с.19-24 
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в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности  

18. Что умеет 

компьютер? 

ОНЗ Узнают, как называются 

части компьютера. 

Обсудят значение 

компьютера в нашей 

жизни. 

Промежуточный 

контроль 

КИМ  

Тест с. 38-43 

 

  

19. Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 

ОУР Научатся: правильно и 

осторожно обращаться с 

домашними вещами; 

определять сигналы 

светофора; пользоваться 

правилами перехода через 

улицу. 
Получат возможность 

научиться: определять, 

что является опасным в 

повседневной жизни; 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

опасностях, подстерегающих 

человека в повседневной жизни; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

вести диалог, слушать собеседника 

Текущий УР 
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20. На что похожа 

наша планета? 

ОНЗ Научатся: использовать 

глобус для знакомства с 

формой нашей планеты, 

объяснять особенности 

движения Земли. Получат 

возможность научиться: 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

моделировать форму 

земли; понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: применять усвоенные 

правила в планировании способа 

решения, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме  
о форме земного шара; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Текущий УР 

 

  

21. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?».  

 

ОУР Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал.  
Получат возможность 

научиться: использовать 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач: 

описание животного по плану, 

предложенному другой группой. 

Промежуточный 

контроль 

Пр.р 

С.4-14 
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различные материалы и 

средства художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные 

результаты; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: ставить и 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью, предлагать помощь и 

сотрудничество 
 

22. Как живёт семья? 

Проект «Моя 

семья» 

ОНЗ Научатся: рассказывать о 

жизни семьи по рисункам 

учебника, об интересных 

событиях в жизни своей 

семьи; называть по 

именам (отчеству и 

фамилии) членов своей 

семьи.  
Получат возможность 

научиться: отбирать из 

семейного архива 

фотографии членов семьи 

во время значимых для 

себя событий; 

интервьюировать членов 

семьи; составлять 

экспозицию выставки 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 
Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – сравнивают свои 

знания с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 
Коммуникативные: ставить и 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный контроль 
 

Текущий УР 
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23. Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

ОНЗ Научатся: прослеживать 

по рисунку-схеме путь 

воды; обсуждать 

необходимость экономии 

воды; выяснять опасность 

употребления 

загрязненной воды; 

усвоить, что в наш дом 

поступает речная или 

подземная вода, в доме 

она загрязняется и затем 

должна попадать в 

очистные сооружения. 
Получат возможность 

научиться: проводить 

опыты, показывающие 

загрязнение воды и ее 

очистку; выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

оценивать результат своих действий; 

прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 
Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации из прослушанной 

сказки; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 
Коммуникативные: работа в 

группах: определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; определять общую 

цель и пути её достижения 

Текущий УР 

 

  

24. Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

ОНЗ Научатся: отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; правилам 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами. 
Получат возможность 

научиться: анализировать 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

различать способ и результат 

действия. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

значении электроприборов в жизни 

человека; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

Текущий УР 
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схему выработки 

электричества и способа 

его доставки 

потребителям; обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии; собирать 

простейшую 

электрическую цепь; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.)  
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, осуществлять 

взаимный контроль 

25. Как 

путешествует 

письмо? 

ОНЗ Научатся: наблюдать за 

работой почты и 

рассказывать о ней; 

строить из разрезных 

деталей схему доставки 

почтовых отправлений. 
Получат возможность 

научиться: различать 

почтовые отправления 

(письмо, бандероль, 

открытки); выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

(разбор конкретных жизненных 

ситуаций, связанных с темой урока) 

и условиями её реализации. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

работе почты; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  
Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию 

Текущий УР 

 

  

26. Куда текут реки? ОНЗ Научатся: прослеживать Регулятивные: ориентируются в Текущий УР   
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по рисунку-схеме путь 

воды из реки в море; 

сравнивать реку и море; 

различать пресную и 

морскую воду. 
Получат возможность 

научиться: проводить 

опыт по «изготовлению» 

морской воды; выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 
Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

устанавливают взаимосвязь между 

объектом знаний, умений, навыков и 

исследовательских умений как 

интегративных, сложных, умений; 

логические – сравнивают свои 

знания с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика 

– партнера по коммуникации и 

учителя; согласовывать свои 

действия с партнером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить 

понятные речевые высказывания 

 

27. Откуда берутся 

снег и лёд? 

ОНЗ Научатся: наблюдать 

форму снежинок и 

отображать ее в рисунках. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

адекватно использовать речь для 

Текущий УР 
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Получат возможность 

научиться: проводить 

опыты по исследованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

свойствах льда и снега; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  
Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

слушать собеседника; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

28. Как живут 

растения? 

ОУР Научатся: наблюдать за 

ростом и развитием 

растений; рассказывать о 

своих наблюдениях. 
Получат возможность 

научиться: выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

(уход за комнатными растениями) и 

условиями её реализации, 

предвосхищать результат, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

растениях как живом организме; 

логические – осуществление поиска 

Текущий УР 
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информацию для 

получения новых знаний 

о комнатных растениях 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 
Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, свои 

затруднения; определять общую 

цель и пути ее достижения 

29. Как живут 

животные? 

ОУР Научатся: наблюдать за 

жизнью животных; 

рассказывать о своих 

наблюдениях; различать 

зимующих птиц по 

рисункам и в природе. 
Получат возможность 

научиться: ухаживать за 

животными живого 

уголка; изготавливать 

простейшие кормушки и 

подбирать корм для птиц; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи 

(уход за животными живого уголка, 

помощь птицам), вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

живых организмах, птицах 

зимующих в наших краях; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий УР 

 

  

30. Как зимой 

помочь птицам? 

ОУР Научатся: наблюдать за 

жизнью животных; 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

Текущий УР 
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рассказывать о своих 

наблюдениях; различать 

зимующих птиц по 

рисункам и в природе. 
Получат возможность 

научиться: ухаживать за 

животными живого 

уголка; изготавливать 

простейшие кормушки и 

подбирать корм для птиц; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

результата при решении задачи 

(уход за животными живого уголка, 

помощь птицам), вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

живых организмах, птицах, 

зимующих в наших краях; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

31. Откуда берётся и 

куда девается 

мусор? 

ОНЗ Научатся: определять с 

помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения мусора и 

способы его утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты в 

быту, в природном 

окружении; исследовать 

снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений 
Получат возможность 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (очищение воды от 

загрязнений), составлять план и 

последовательность действий. 
Познавательные:общеучебные– 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – сравнивают свои 

знания с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

осуществляют поиск существенной 

Промежуточный 

контроль 

Тест с. 38-43 
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научиться: сортировать 

мусор по характеру 

материала; определять 

источники появления 

загрязнений в снеге; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, определять общую 

цель и пути ее достижения 

32. Откуда в снежках 

грязь? 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

УРК Научатся: определять с 

помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения мусора и 

способы его утилизации; 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты в 

быту, в природном 

окружении; исследовать 

снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений 
Получат возможность 

научиться: сортировать 

мусор по характеру 

материала; определять 

источники появления 

загрязнений в снеге; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (очищение воды от 

загрязнений), составлять план и 

последовательность действий. 
Познавательные:общеучебные– 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – сравнивают свои 

знания с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, определять общую 

цель и пути ее достижения 

Промежуточный 

контроль 

Пр.р 

С.16-28 

  

33. Презентация 

проекта «Моя 

семья» 

УРК Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Текущий УР 
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соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал. Получат 

возможность научиться: 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные 

результаты; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

и условиями её реализации. 
Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации из прослушанной 

сказки; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний 

представлений об окружающем 

мире. 
Коммуникативные: предлагать 

помощь и сотрудничество, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

34. Когда учиться 

интересно? 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

ОУР Научатся: обсуждать 

условия интересной 

успешной учебы; 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

рассказывать о своем 

учителе. 
Получат возможность 

научиться: определять 

наиболее значимые 

события в классе, 

коллективно составлять 

рассказ о жизни в классе, 

школе; оформлять 

фотовыставку; 

использовать различные 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия: формирование 

условий, необходимых для 

организации успешной и интересной 

учебы. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

своих одноклассниках, о значимых 

моментах в жизни класса, школы; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: определять цели, 

Текущий УР 
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материалы и средства 

художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты 

функции участников, способы 

взаимодействия; строить 

монологическое высказывание 

35. Когда придёт 

суббота? 

ОУР Научатся: различать 

прошлое, настоящее и 

будущее, называть дни 

недели в правильной 

последовательности; 

называть любимый день 

недели и объяснять, 

почему он любимый. 
Получат возможность 

научиться: сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю по рисунку; 

отвечать на вопросы и 

оценивать свои 

достижения; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

времени и его течении; логическое 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы 

Текущий УР 

 

  

36. Когда наступит 

лето? 

ОУР Научатся: анализировать 

схему смены времен года 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

Текущий УР 
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и месяцев; соотносить 

время года и месяцы; 

характеризовать 

природные явления в 

разные времена года. 
Получат возможность 

научиться: называть 

любимое время года и 

объяснять, почему оно 

является любимым; 

находить не соответствие 

природных явлений на 

иллюстрациях учебника; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

познавательную, предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

зависимости природных явлений от 

смены времен года; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.). 
Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

37. Где живут белые 

медведи? 

ОНЗ Научатся: находить на 

глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

характеризовать их, 

осуществлять 

самоконтроль; приводить 

примеры животных 

холодных районов. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации (способы 

помощи редким животным); 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

Текущий УР 
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Получат возможность 

научиться: рассматривать 

и сравнивать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них 

информацию о животном 

мире; определять 

источники появления 

загрязнений в снеге; 

выдвигать 

предположения и 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

38. Где живут 

слоны? 

ОНЗ Научатся: находить на 

глобусе экватор и жаркие 

районы Земли, 

характеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов. 
Получат возможность 

научиться: выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

жарких районах Земли; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.)  
Коммуникативные: ставить вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

Текущий УР 

 

  

39. Где зимуют 

птицы? 

УРК Научатся: различать 

зимующих и перелетных 

птиц; группировать птиц 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, предвосхищать 

Промежуточный 

контроль 

Тест  
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по определенным 

признакам; объяснять 

причины отлета птиц в 

теплые края; приводить 

примеры зимующих и 

перелетных птиц. 
Получат возможность 

научиться; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 
 

результат. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

зимующих видах птиц; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.)  
Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

КИМ с.50 

40 Когда появилась 

одежда? 

ОНЗ Научатся: описывать 

одежду людей по 

рисунку; отличать 

национальную одежду 

своего народа от одежды 

других народов; 

различать типы одежды в 

зависимости от ее 

назначения. Получат 

возможность научиться: 

подбирать одежду для 

разных случаев; 

выдвигать 

предположения и 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

истории появления одежды и типах 

одежды в зависимости от природных 

условий и ее назначения; логические 

– осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

Текущий УР 
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доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

41. Когда изобрели 

велосипед? 

ОНЗ Научатся: сравнивать 

старинные и современные 

велосипеды; обсуждать 

роль велосипеда в нашей 

жизни. 
Получат возможность 

научиться: соблюдать 

правила безопасной езды 

на велосипеде; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации.  
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

истории появления и 

усовершенствования велосипеда; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: ставить вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Текущий УР 

 

  

42. Когда мы станем 

взрослыми? 

ОУР Научатся: определять 

отличие жизни взрослого 

человека от жизни 

ребенка; необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Текущий УР 
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будущее. 
Получат возможность 

научиться: выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

43. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?». 

Презентация 

проекта 

«Мой класс и моя 

школа» 

УРК Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал.  
Получат возможность 

научиться: использовать 

различные материалы и 

средства художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные 

результаты; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, монологическое 

высказывание 

Промежуточный 

контроль 

Пр. р 

С.30-42 
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44. Почему Солнце 

светит днём, а 

звёзды – ночью? 

ОНЗ Научатся: моделировать 

форму, цвет и 

сравнительные размеры 

некоторых звезд 

(Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус). 
Получат возможность 

научиться: работать с 

атласом-определителем; 

наблюдать картину 

звездного неба; 

выстраивать рассуждения 

на заданную тему 
 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия (моделирование 

звездных тел) в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата в соответствии с темой 

урока. 
Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: слушать 

собеседника; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы 
 

Текущий УР 

 

  

45. Почему Луна 

бывает разной? 

ОНЗ Научатся: анализировать 

схемы движения Луны 

вокруг Земли; 

формулировать выводы о 

причинах изменения 

внешнего вида. 
Получат возможность 

научиться: наблюдать за 

изменениями внешнего 

вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений; 

выдвигать 

Регулятивные: использовать 

установленные правила при 

контроле способа решения. 
Познавательные: общеучебные –

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

изменениях внешнего вида Луны; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Текущий УР 
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предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять- 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

слушать собеседника 

46. Почему идёт 

дождь, и дует 

ветер? 

ОНЗ Научатся: объяснять 

причины возникновения 

дождя и ветра; 

рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя 

(ливень, косохлест, 

ситничек). 
Получат возможность 

научиться: наблюдать за 

дождем и ветром; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

причинах возникновения дождя и 

его значении для человека, растений 

и животных; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение  
и поведение окружающих, оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий УР 

 

  

47. Почему звенит 

звонок? 

ОНЗ Научатся: исследовать 

возникновение и 

распространение звука; 

высказывать 

предположения о 

причине возникновении 

эха. 
Получат возможность 

Регулятивные: использовать 

установленные правила при 

контроле способа решения, 

составлять план и 

последовательность действий. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

Текущий УР 
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научиться: передавать 

голосом звуки 

окружающего мира; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать  
в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

разнообразии звуков в окружающем 

мире и причинах возникновения 

звука; логические – осуществление 

поиска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

48. Почему радуга 

разноцветная? 

ОНЗ Научатся: называть цвета 

радуги; отображать 

последовательность 

цветов радуги. 
Получат возможность 

научиться: высказывать 

предположения о 

причинах возникновения 

радуги; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

(отображение последовательности 

цветов радуги), составлять план и 

последовательность действий.  
Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, предлагать 

помощь и сотрудничество 

Текущий УР 
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49. Почему мы 

любим кошек и 

собак? Проект 

«Мои домашние 

питомцы» 

ОУР Научатся: описывать 

своего домашнего 

питомца по плану; 

рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за 

кошкой и собакой. 
Получат возможность 

научиться: обсуждать 

свое отношение к 

домашним питомцам; 

наблюдать за домашними 

животными и 

фиксировать результаты 

наблюдений; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 
 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок (уход за 

домашними питомцами). 
Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения, 

строить понятные для партнёра 

высказывания; слушать собеседника 

Текущий УР 

 

  

50. Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

ОУР Научатся: узнавать 

изученные природные 

объекты; уметь 

объяснять, почему не 

нужно рвать цветы и 

ловить бабочек (от этого 

страдают беззащитные 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и способу 

действия, ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем: 

последствия деятельности людей в 

природе, место и роль человека в 

Промежуточный 

контроль 

Тест 

КИМ с.62-67 
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живые существа и 

исчезает красота 

природы). 
Получат возможность 

научиться: 

формулировать правила 

поведения в природе; 

оценивать свое поведение 

в лесу; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

биосфере.  
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

разнообразии цветов и бабочек, о 

необходимости сохранения 

природного окружения; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  
Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров  
в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности, слушать собеседника 

51. Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? 

ОУР Научатся: определять 

лесных жителей по 

звукам, которые они 

издают, передавать 

голосом звуки леса; 

объяснять, почему в лесу 

нужно соблюдать 

тишину. 
Получат возможность 

научиться: оценивать 

свое поведение в лесу; 

формулировать правила 

поведения в природе; 

выдвигать 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

(безопасное поведение человека на 

природе), использовать 

установленные правила при 

контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

разнообразии лесных звуков; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

Текущий УР 
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предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

52. Зачем мы спим 

ночью? 

ОНЗ Научатся: оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; делать 

выводы о значении сна в 

жизни человека. 
Получат возможность 

научиться: на основе 

наблюдений рассказывать 

о сне животных; 

определять по рисункам 

профессии людей и 

рассказывать об их 

работе; выдвигать 

предположения и  

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи 

(поиск решения поставленной 

проблемы). 
Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации в ходе изучения новой 

темы; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 
Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Текущий УР 

 

  

53. Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? Почему 

ОНЗ Научатся: различать 

овощи и фрукты, 

группировать их; 

выполнять правила 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: общеучебные – 

Промежуточный 

контроль 

Тест  

КИМ с.72-73 
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нужно чистить 

зубы и мыть 

руки? 

гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов.  
Получат возможность 

научиться: находить в 

учебнике информацию о 

витаминах в соответствии 

с заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В, Сс 

жизнедеятельностью 

организма; 

формулировать основные 

правила гигиены; 

обосновывать 

необходимость чистки 

зубов и мытья рук. 
Получат возможность 

научиться: выдвигать 

предположения и 

оказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

разнообразии и значении овощей и 

фруктов в питании человека; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль 

 

54. Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

УРК Научатся: различать 

средства связи и средства 

массовой информации; 

объяснять назначение 

радиоприемника, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (правила 

гигиены). 

Текущий УР 
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телевизора, газет и 

журналов. 
Получат возможность 

научиться: пользоваться 

средствами связи при 

вызове экстренной 

помощи; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации в ходе изучения новой 

темы; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

55. Зачем нужны 

автомобили? 

Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 

 

ОНЗ Научатся: 

классифицировать 

автомобили и объяснять 

их назначение. 
Получат возможность 

научиться: называть по 

рисунку-схеме 

устройство автомобиля; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации в ходе изучения новой 

темы; осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о современных средствах 

связи; логические – осуществление 

поиска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

Текущий УР 
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информацию для 

получения новых знаний  
 

задавать вопросы 

56. Зачем нужны 

поезда? 

 

ОНЗ Научатся: 

классифицировать поезда 

в зависимости от их 

назначения; рассказывать 

об устройстве железной 

дороги. Получат 

возможность научиться: 

сравнивать старинные и 

современные поезда; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 
 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: общеучебные –

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

видах наземного транспорта, об 

автомобиле и его назначении; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; строить 

монологическое высказывание 

Текущий УР 

 

  

57. Зачем строят 

корабли? 

ОНЗ Научатся: 

классифицировать 

корабли в зависимости от 

их назначения. 
Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об устройстве корабля по 

рисунку-схеме; выдвигать 

предположения и 

Регулятивные: ориентирование в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 
Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

Текущий УР 
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доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 
 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая 

его правила и условия; строить 

понятные речевые высказывания 

58. Зачем строят 

самолёты? 

Почему на 

корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

ОНЗ Научатся: 

классифицировать 

самолеты в зависимости 

от их назначения. 
Получат возможность 

научиться: рассказывать 

об устройстве самолета 

по рисунку-схеме; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

водном транспорте; логические – 

осуществление поиска существенной 

информации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного 

жизненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.). 
Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя 

Текущий УР 
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получения новых знаний 
 

59. Зачем люди 

осваивают 

космос? 

ОНЗ Научатся: рассказывать 

об освоении космоса 

человеком; моделировать 

экипировку космонавта. 
Получат возможность 

научиться: высказывать 

предположения по 

вопросам учебника, 

проводить самопроверку; 

отвечать на итоговые 

вопросы; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 
 

Регулятивные: ориентируются 
в учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации в ходе изучения новой 

темы; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые 

высказывания; принимать другое 

мнение и позицию, допускать 

существование различных точек 

зрения 

Текущий УР 

 

  

60. Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

ОУР Научатся: приводить 

примеры взаимосвязи 

между человеком и 

природой. 
Получат возможность 

научиться: оценивать 

свои поступки по 

отношению к природе и 

рассказывать о них; 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 

учебную задачу; адекватно 

воспринимают информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер ответа. 
Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 

Текущий УР 
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выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний. 
 

высказывание в устной форме о 

соблюдении правил безопасности на 

различных видах транспорта; 

логические – осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 
Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая 

его правила и условия; строить 

понятные речевые высказывания 

61. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Почему и 

зачем?». 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы» 

ОУР   Промежуточный 

контроль 

Проверочная 

работа 

С.44-53 

  

62. Урок резерва ОНЗ  Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют результаты 

Итоговый 

контроль 

Итоговая Пр.р. 
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уровня усвоения изучаемого 

материала. 
Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя,  
по воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая 

его правила и условия; строить 

понятные речевые высказывания 

63. Урок резерва ОНЗ  Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 
Познавательные: общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации в ходе изучения новой 

темы; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

Текущий УР 
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мире. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые 

высказывания; принимать другое 

мнение и позицию, допускать 

существование различных точек 

зрения 

64. Урок резерва УРК Научатся: публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал.  
Получат возможность 

научиться: использовать 

различные материалы и 

средства художественной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные 

результаты; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 
Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 
Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя; 

согласовывать свои действия с 

партером; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, принимая 

его правила и условия; строить 

понятные речевые высказывания 

Промежуточный 

контроль 

Проверочная 

работа 

С.44-53 

  

65. Урок резерва УРК Итоговый 

контроль 

Итоговая ПР.р 

С.54-63 

  

66. Урок резерва. ОУР    
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс 
 

Типы уроков:  

ОНЗ – уроки открытия новых знаний, ОУР –уроки отработки умений и рефлексии, УРК – уроки развивающего контроля. 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных знаний Формируемые УУД  

План Факт 

Где мы живем (4 ч) 

1. Родная страна. 

Россия на карте. 

ОНЗ Знания: узнают полное имя своей родной 

страны; познакомятся с целями и 

задачами раздела и урока. 
Умения: научатся приводить примеры 

народов России, различать 

государственные символы России, 

уважительно относиться 
к Родине, её символам. 

Навыки: исполнять гимн Российской 

Федерации 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; оценивать 

свои достижения на уроке.  
Познавательные: анализировать 

информацию учебника о 

федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе 

населения страны; осуществлять 

поиск и сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников: энциклопедии, 

краеведческая литература, 

рисунок, таблица, тексты СМИ). 

Текущий 

контроль 
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Коммуникативные: работать 

совзрослыми: извлекать из 

различных источников (интервью 

с родителями, работниками 

музеев, библиотек, диалог с 

учителем) сведения о гербе своего 

региона и города, национальном 

составе населения региона/города; 

обсуждать, почему народы России 

называются братскими.  

2. Город и село. 

Проект «Родной 

город (село)». 

Транспорт. 

Правила 

гигиены 

ОУР Знания: узнают о характерных 

особенностях города и села о разных  

видах городского транспорта, его 

разнообразии и назначении, правила 

поведения в транспорте, о правилах 

гигиены.  

Умения: научатся сравнивать городской и 

сельские дома, описывать предметы на 

основе предложенного плана, собирать 

информацию для проекта. 
Навыки: находить изображения города и 

села; формулировать выводы 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить; осуществлять 

контроль и коррекцию при работе 

в паре; оценивать преимущества и 

недостатки городских и сельских 

жилищ; оценивать свои 

достижения на уроке. 
Познавательные: осуществлять 

поиск, сравнение и анализ 

информации; рассказывать о 

родном городе и своем доме по 

плану; сравнивать с помощью 

фотографий и по личным 

наблюдениям город и село. 
Коммуникативные: работать в 

паре: находить изображения 

города и села, описывать интерьер 

городской квартиры и сельского 

дома, оценивать преимущества и 

недостатки; предлагать помощь и 

сотрудничество; определять 

Текущий 

контроль. 

  



60 

общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль 

3. Природа и 

рукотворный 

мир. 

ОНЗ Знания: узнают, что такое природа и 

предметы рукотворного мира, каким 

должно быть отношение человека к миру. 

Умения: научатся различать объекты 

природы и предметы рукотворного мира. 
Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока и стремиться её 

выполнить; оценивать отношение 

людей к окружающему миру, свои 

достижения на уроке и 

достижения других учащихся. 
Познавательные: приводить 

примеры объектов природы и 

предметов рукотворного мира; 

классифицировать объекты 

окружающего мира; отбирать из 

списка необходимые слова для 

характеристики отношения к 

миру; преобразовывать схемы для 

решения задач (заполнять 

таблицу); отвечать на итоговые 

вопросы. 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; слушать 

собеседника; вести устный диалог 

Текущий 

контроль. 

  

4. Проверим  себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём» с 

включением 

вопросов по 

УРК  - выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Промежуточный 

контроль. КИМ  

(тест № 4, стр.8-

9). 
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темам 

«Экология», 

«Транспорт», 

«Россия на 

карте» 

Природа (20 ч) 

5. Неживая и 

живая природа. 

Правила 

поведения в 

природе.  

ОНЗ Знания: узнают, какая бывает природа; 

познакомятся с учебными задачами 

раздела и данного урока. 
Умения: научатся различать объекты 

живой и неживой природы, 
приводить примеры объектов живой и 

неживой природы,  

устанавливать связи между ними, узнают 

правила поведения в природе. Навыки: 

заполнять таблицу 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

осуществлять самопроверку; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 
Познавательные: 

классифицировать объекты 

природы; анализировать 

существенные признаки живых 

существ; формулировать выводы 

из изученного материала. 
Коммуникативные: работать в 

паре: обсуждать свои выводы; 

формулировать свои  
затруднения; осуществлять само- 

и взаимопроверку; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Текущий 

контроль. 

  

6. Явления 

природы. Смена 

времен года. 

Лето и осень. 

ОНЗ Знания: узнают суть явлений природы, 

взаимосвязь между ними, изменения, 

происходящие с природными объектами, 

примеры явлений неживой и живой 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в 

Текущий 

контроль. 
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 природы, сезонных явлений,  

определение сезона по характерным 

природным явлениям.Умения: научатся 

различать явления неживой и живой 

природы; будут учиться измерять 

температуру воздуха, воды, тела 

человека. 
Навыки: проводить опыты 

познавательную (проводить 

опыты); соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: анализировать 

иллюстрации; определять 

природные явления по 

характерным признакам и сезон по 

характерным природным 

явлениям; осуществлять поиск и 

обработку информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

7. Что такое 

погода 

 

ОНЗ Знания: узнают, из чего складывается 

погода, о метеорологических знаках для 

обозначения погодных явлений. 
Умения: научатся наблюдать и описывать 

состояние погоды, обозначать явления 

погоды условными знаками, 

характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра. 
Навыки: рассказывать по плану; вести 

наблюдения и фиксировать результаты 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели 

(описание состояния погоды за 

окном); формулировать выводы. 

Познавательные: сопоставлять 

научные и народные предсказания 

погоды; вести наблюдения за 

погодой и фиксировать результаты 

в «Научном дневнике»; 

Текущий 

контроль. 
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использовать для фиксации 

наблюдений знаково-

символические средства 

(метеорологические знаки). 
Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

работать в паре (составлять план 

рассказа о погодных явлениях и 

рассказывать по этому плану), со 

взрослыми (составить сборник 

народных примет своего народа 

(своего региона) о погоде, 

используя дополнительную 

литературу и интервьюируя 

взрослых членов семьи) 

8. В гости к осени. 

Труд людей 

летом и осенью. 

ОУР Умения: научатся наблюдать изменения в 

живой и неживой природе и 

устанавливать взаимосвязь между ними. 

Узнают о видах руда людей летом и 

осенью.  Навыки: осознают 

необходимость бережного отношения к 

природе 

Регулятивные: понимать учебные 

задачи экскурсии, стремиться их 

выполнить; оценивать результаты 

своих достижений. 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

устанавливать аналогии; обобщать 

и обрабатывать информацию; 

определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя 

«От земли до неба». 
Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; 

адекватно оценивать собственное 

Текущий 

контроль. 
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поведение и поведение 

окружающих 

9. В гости к осени. 

Овощи и 

фрукты. 

Витамины. 

ОУР Знания: расширят (уточнят) знания об 

осенних изменениях в жизни растений, 

насекомых и птиц, как сохранить 

здоровье осенью, как правильно питаться. 
Умения: научатся наблюдать осенние 

явления в неживой и живой природе 

родного края и рассказывать о них. 
Навыки: выступать с сообщениями по 

изученному материалу. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 
Познавательные: строить 

сообщения в устной форме; 

узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности (определять 

природные объекты); 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. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

Текущий 

контроль. 

  

10. Звёздное небо. 

Зачем мы спим 

ночью? 

ОНЗ Знания: узнают несколько новых 

созвездий.Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну.  

Умения: научатся различать изученные 

созвездия; 
 будут учиться строить модель созвездий. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

самопроверку; формулировать 

выводы; отвечать на итоговые 

вопросы; оценивать свои 

Текущий 

контроль. 
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Навыки: пользоваться дополнительными 

источниками информации (Интернет) 
достижения на уроке. 
Познавательные: сопоставлять 

иллюстрацию 
 созвездия с его описанием; 

моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; наблюдать 

звёздное небо; находить 

информацию в различных 

источниках (дополнительная 

литература, Интернет). 

Коммуникативные: работать со 

взрослыми; обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения; задавать вопросы 

11. Заглянем в 

кладовые земли 

ОНЗ Знания: узнают, что такое горные породы 

и минералы; вспомнят правила бережного 

отношения к природе. 
Умения: научатся различать составные 

части гранита, а также горные породы и 

минералы. 
Навыки: находить на рисунке знакомые 

созвездия 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 
Познавательные: исследовать с 

помощью лупы состав гранита; 

рассматривать образцы полевого 

шпата, кварца, слюды; 

осуществлять сбор, обработку, 

оценку и фиксацию информации, 

полученной при выполнении и по 

итогам практической работы. 
Коммуникативные: обсуждать 

прочитанный текст (отрывок из 

книги А. Е. Ферсмана «Моя 

Текущий 

контроль. 
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коллекция»); строить понятные 

для партнёра высказывания 

12. Про воздух и 

про воду. 

ОНЗ Знания: узнают, почему чистый воздух 

называют одним из главных богатств 

природы. 
Умения: научатся рассказывать по схеме 

о загрязнении и охране воздуха. 
Навыки: уметь замечать и ценить красоту 

природы 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; предвосхищать 

результат; соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: анализировать 

схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха; наблюдать 

небо и рассказывать об 

увиденном; находить информацию 

об охране воздуха. 
Коммуникативные: работать в 

паре с одноклассником, со 

взрослыми; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Текущий 

контроль. 

  

13. Про воздух и 

про воду 

ОНЗ Знания: узнают, почему чистую воду 

относят к важнейшим природным 

богатствам. 
Умения: научатся рассказывать по плану 

о загрязнении и охране воды. 
Навыки: объяснять значение воды для 

растений, животных и человека 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать результат. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

анализировать схемы, 

показывающие источники 

загрязнения воды; использовать 

Текущий 

контроль. 
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общие приёмы решения задач; 

моделировать; оценивать 

информацию (оценка 

достоверности). 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

14. Какие бывают 

растения. 

Охрана 

растений. 

ОНЗ Знания: узнают, на какие группы можно 

разделить растения. 
Умения: научатся классифицировать 

растения, выделяя и сравнивая признаки 

групп растений, приводить примеры для 

каждой группы. 
Навыки: замечать и ценить красоту мира 

растений 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

самопроверку; оценивать 

эстетическое воздействие 

растений на человека. 
Познавательные: устанавливать по 

схеме различия между группами 

растений; определять растения с 

помощью атласа-определителя; 

наблюдать и готовить рассказ о 

красоте растений; подводить под 

понятие на основе распознавания 

объектов; выделять существенные 

признаки разных групп растений; 

приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края. 
Коммуникативные: работать в 

паре: называть и 

классифицировать растения, 

Текущий 

контроль. 
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осуществлять само- и 

взаимопроверку; вести устный 

диалог; слушать собеседника. 

15. Какие бывают 

животные. 

Охрана 

животных. 

ОНЗ Знания: узнают, на какие группы можно 

разделить животных. 
Умения: научатся приводить примеры 

животных разных групп, выявлять 

зависимость строения тела животного от 

его образа жизни. 
Навыки: конструктивно работать в 

группе 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 
Познавательные: находить в 

рассказах новую информацию, 

необходимую для решения 

познавательной задачи; выступать 

с сообщениями; сравнивать 

животных на основании 

предложенного материала. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; строить понятные для 

партнёра высказывания; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

Текущий 

контроль. 

  

16. Невидимые 

нити.  Экология 

ОУР Знания: осознают необходимость 

сохранения связей между живой и 

неживой природой. 
Умения: научатся находить связи в 

природе, между природой и человеком, 

выявлять роль человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвязей. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке; 

предвосхищать результат. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

Текущий 

контроль. 
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Навыки: отвечать на итоговые вопросы моделировать изучаемые связи; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за помощью; 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности; обсуждать 

содержание стихотворения 

Б.Заходера «Про всех на 

свете»;управлять коммуникацией: 

определять общую цель и пути её 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

17. Дикорастущие и 

культурные 

растения 

ОНЗ Знания: узнают, какие растения называют 

дикорастущими, а какие – культурными. 
Умения: научатся сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные растения, 

делить культурные растения на группы, 

приводить примеры. 
Навыки: находить и обобщать новую 

информацию в текстах о растениях 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

контроль и коррекцию. 
Познавательные: 

классифицировать культурные 

растения по определённым 

признакам; обозначать 

соответствующие рисунки 

цветными фишками; сочинять и 

рассказывать сказочную историю 

о дикорастущем или культурном 

растении (по своему выбору). 
Коммуникативные: работать в 

Текущий 

контроль. 
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группе (приводить примеры 

дикорастущих и культурных 

растений); аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; обсуждать 

материалы книги «Великан на 

поляне» 

18. Дикие и 

домашние 

животные 

 

ОУР Знания: узнают, каких животных 

называют дикими, а каких – домашними. 
Умения: научатся сравнивать и различать 

диких и домашних животных, 

рассказывать о значении домашних 

животных для человека. 
Навыки: находить в дополнительной 

литературе (тексте) нужную информацию 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

контроль и коррекцию; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 
Познавательные: сравнивать и 

различать диких и домашних 

животных; обозначать 

соответствующие рисунки 

цветными фишками; сочинять и 

рассказывать сказочную историю 

о диком или домашнем животном. 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; работать в группе 

(приводить примеры диких и 

домашних растений); 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

Текущий 

контроль. 
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точек зрения; обсуждать 

материалы книги «Зеленые 

страницы»  

19. Комнатные 

растения 

 

ОНЗ Знания: узнают, как в наших домах 

появились «живые украшения». 
Умения: научатся определять комнатные 

растения и находить в атласе-

определителе информацию о них. 
Навыки: узнавать комнатные растения и 

ухаживать за ними 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

самопроверку; оценивать роль 

комнатных растений для 

физического и психического 

здоровья человека. 
Познавательные: осваивать 

приёмы ухода за комнатными 

растениями; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач (определение вида, способы 

ухода); осуществлять поиск, 

выделение, запись и фиксацию 

необходимой информации из 

различных источников. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

Текущий 

контроль. 

  

20. Животные 

живого уголка 

 

ОНЗ Знания: узнают, каких животных часто 

содержат в живых уголках. 
Умения: научатся ухаживать за 

некоторыми из животных живого уголка, 

объяснять их роль в создании 

благоприятной психологической 

атмосферы, использовать информацию из 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Текущий 

контроль. 
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атласа-определителя для подготовки 

сообщения.  
Навыки: рассказывать о своем отношении 

к животным 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять животных 

живого уголка; передавать 

информацию (устным способом); 

подбирать, сравнивать и обобщать 

информацию о животных живого 

уголка (аквариумные рыбки, 

морская свинка.хомячок, 

канарейка, попугай); использовать 

информацию из атласа-

определителя для подготовки 

сообщения; рассказывать о 

животных живого уголка и уходе 

за ними. 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

конструктивно работать в паре 

21. Про кошек и 

собак 

ОНЗ Знания: узнают о различных породах 

кошек и собак, их роли в жизни человека. 
Умения: научатся различать изученные 

породы, приводить примеры пород 

собаки кошек с помощью атласа-

определителя. 
 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить, применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении задачи, составлять 

общий план рассказа о домашнем 

питомце. 
Познавательные: использовать 

тексты учебника как образец 

выполнения заданий, извлекать из 

Текущий 

контроль. 
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дополнительной литературы 

нужную информацию.  
Коммуникативные: обсуждать 

роль кошки и собаки в хозяйстве 

человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме, осуществлять 

взаимный контроль 

22. Красная книга 

 

ОНЗ Знания: узнают, что такое Красная книга, 

какие растения и животные в неё 

внесены, познакомятся с мерами по 

сохранению и увеличению численности 

редких животных и растений, расширить 

и углубить знания о редких животных и 

растениях родного края. 
Умения: научатся находить необходимую 

информацию в дополнительной 

литературе. 
Навыки: бережное отношение к природе 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить, составлять общий 

план рассказа о редком растении и 

животном, оценивать свои 

достижения на уроке.  
Познавательные: читать тексты 

учебника и использовать 

полученную информацию для 

подготовки собственного рассказа 

о Красной книге, подготовить с 

помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение 

о растении или животном из 

Красной книги (по своему 

выбору).  
Коммуникативные: работа в 

группе, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников 

Текущий 

контроль. 
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23. Будь природе 

другом. Проект 

«Красная книга, 

или «Возьмём 

под защиту» 

ОНЗ Знания: узнают, какие поступки людей 

разрушают природу, а какие помогают её 

защитить; осознают, что нельзя быть 

жестокими по отношению к любому 

живому существу. 
Умения: научатся анализировать 

факторы, угрожающие живой природе, 

будут учиться читать и рисовать 

экологические знаки. 
Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала; оценивать свои 

достижения в выполнении проекта 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; соотносить 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: по схеме в 

учебнике анализировать факторы, 

угрожающие живой природе; 

знакомиться с Правилами друзей 

природы и экологическими 

знаками; предлагать аналогичные 

правила, рисовать условные знаки 

к ним; извлекать информацию из 

различных источников; читать и 

обсуждать рассказ Ю. Аракчеева 

«Сидел в траве кузнечик»; 

составлять собственную Красную 

книгу; презентовать Красную 

книгу с использованием 

подготовленных наглядных 

материалов. 
Коммуникативные: распределять 

обязанности по выполнению 

проекта; предлагать помощь и 

сотрудничество; прогнозировать 

возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения 

Текущий 

контроль. 
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24. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа» 

 

УРК Умения: научатся оценивать свои 

достижения, выполнять тестовые задания 

учебника. 
Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала; оценивать 

бережное или потребительское 

отношение к природе 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 
Познавательные: выполнять 

тестовые задания учебника, 

заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

использовать общие приёмы 

решения задач. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Промежуточный 

контроль. 

  

Жизнь города и села (10 ч) 

25. Что такое 

экономика 

 

ОНЗ Знания: узнают значение слова 

«экономика»; осознают сопричастность 

членов 
семьи к областям 

 экономики страны. 

Умения: научатся называть составные 

части экономики и объяснять их 

взаимосвязь. 
Навыки: готовить сообщение; читать 

предложенный текст, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

формулировать собственные 

вопросы по тексту; оценивать 

ответы одноклассников; 

определять по фотографиям 

деньги разных стран. 
Познавательные: анализировать 

взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых 

продуктов; моделировать 

взаимосвязи отраслей экономики 

Текущий 

контроль. 
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самостоятельно предложенным 

способом; извлекать из различных 

источников сведения об 

экономике и важнейших в 

экономическом отношении 

предприятиях региона и своего 

города. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое высказывание; 

работать в паре, со взрослыми 

(находить в дополнительной 

литературе информацию) 

26. Из чего что 

сделано 

 

ОНЗ Знания: узнают, из чего и как люди 

изготавливают различные изделия, как 

используются природные материалы для 

изготовления 
 разных предметов. 

Умения: научатся классифицировать 

предметы по характеру материала, 

изображать производственные цепочки с 

помощью моделей. 
Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала; оценивать свои 

достижения на уроке 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; выполнять 

коррекцию действий при работе в 

группе; предвосхищать результат. 
Познавательные: моделировать, 

контролировать, оценивать и 

корректировать процесс и 

результат деятельности при работе 

над заданиями в учебнике; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач;  создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

Текущий 

контроль. 
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закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач;  

осуществлять рефлексию способов 

и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; аргументировать 

свою позицию и координировать 

её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

27. Как построить 

дом 

 

ОНЗ Знания: узнают, как работают строители 

в городе и селе. 
Умения: научатся узнавать различные 

строительные машины и материалы, 

рассказывать об их назначении, выявлять 

характерные особенности возведения 

многоэтажного городского 
и одноэтажного сельского домов. 

Навыки: использовать свои наблюдения в 

разных видах деятельности 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; проводить 

самопроверку, оценивать ответы 

одноклассников. 
Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; обрабатывать 

и анализировать информацию; 

строить монологические 

рассуждения. 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

Текущий 

контроль. 
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собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

28. Какой бывает 

транспорт 

 

ОНЗ Знания: узнают, на какие виды можно 

разделить транспорт. 
Умения: будут учиться рассказывать об 

истории развития транспорта; научатся 

классифицировать транспортные 

средства, приводить примеры 

транспортных средств каждого вида. 
Навыки: запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке. 
Познавательные: анализировать 

схемы и выделять основания для 

классификации; узнавать по 

фотографиям транспорт служб 

экстренного вызова; соотносить 

его с номерами телефонов 

экстренного вызова, обозначать 

соответствие стрелками; читать 

текст учебника, находить 

названные в нем машины; 

приводить примеры транспортных 

средств каждого вида. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 

работать в паре, в группе 

(рассказывать об истории водного 

и воздушного транспорта, 

используя информацию из 

учебника и дополнительных 

источников; составлять общий 

Текущий 

контроль. 
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план рассказа об истории 

различных видов транспорта) 

29. Культура и 

образование 

 

ОНЗ Знания: узнают, какие бывают 

учреждения культуры и образования. 
Умения: научатся различать учреждения 

культуры и образования, приводить 

соответствующие примеры, обсуждать, 

какую роль они играют в нашей жизни. 
Навыки: узнавать по фотографии 

наиболее известные учреждения  

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; предлагать вопросы 

к тексту; отвечать на вопросы 

одноклассников; адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 
Познавательные: посещать музеи 

и рассказывать о них; проводить 

виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета; извлекать из 

учебника нужную информацию. 
Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; 

вести устный диалог; слушать 

собеседника 

Текущий 

контроль. 

  

30. Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии» 

 

ОНЗ Знания: узнают о разнообразии 

профессий, обсудят их роль в нашей 

жизни. 
Умения: научатся определять  
названия профессий по характеру 

деятельности. 

Навыки: рассказывать о профессиях 

своих родителей и старших членов своей 

семьи; презентовать работы; оценивать 

результаты выполненного проекта 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; оценивать 
 результаты выполнения проекта. 

Текущий 

контроль. 
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Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь труда людей разных 

профессий; формулировать 

выводы из изученного материала; 

составлять рассказы о профессиях 

родных и знакомых; собирать 

материал в «Большую книгу 

профессий». 
Коммуникативные: распределять 

обязанности по подготовке 

проекта; интервьюировать 

респондентов; аргументировать 

свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

31. В гости к зиме 

(урок) 

 

ОНЗ Знания: узнают о зимних изменениях в 

природе; систематизируют и обогатят 

знания о природных связях. 
Умения: будут учиться проводить 

наблюдения за зимними погодными 

явлениями, рассказывать 
 о своих наблюдениях. 

Навыки: соблюдать правила поведения в 

природе 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать свои 

достижения и поведение во время 

экскурсии. 
Познавательные: наблюдать над 

зимними погодными явлениями; 

исследовать пласт снега; 

определять деревья по их 

силуэтам и описаниям в атласе-

определителе; распознавать 

осыпавшиеся на снег плоды и 

семена растений, следы животных; 

формулировать выводы. 
Коммуникативные: проявлять 

Текущий 

контроль 
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активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных 
 и познавательных задач, ставить 

вопросы 

32. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села» 

 

УРК Умения: научатся оценивать свои 

достижения. 
Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить, оценивать 

правильность (неправильность) 

предложенных ответов, 

стремиться к формированию 
 адекватной самооценки в 

соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные: выполнять 

тестовые задания учебника; 

использовать общие приёмы 

решения задач. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Промежуточный 

контроль. 

  

33. Презентация 

проектов 

«Родное село», 

«Красная книга, 

или «Возьмём 

под защиту», 

«Профессии» 

ОУР Знания: расширят и углубят свои знания 

по выбранной теме; 
Умения: научатся выступать с 

подготовленным сообщением, отвечать 

на вопросы. 
Навыки: следуют правилам выступления 

перед аудиторией 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать сои 

достижения и достижения своих 

одноклассников. 
Познавательные: иллюстрировать 

своё выступление наглядными 

материалами; оценивать 

информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности); 

интерпретировать, обобщать; 

Текущий 

контроль. 
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построить рассуждения. 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Здоровье и безопасность (10 ч) 

34. Строение тела 

человека 

ОНЗ Знания: узнают, какие части тела 

человека относятся к внешнему 

строению, а какие – к внутреннему. 
Умения: научатся определять на своём 

теле места расположения внешних и 

внутренних органов. 
Навыки: осознать необходимость 

безопасного и здорового образа жизни 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

соотносить способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: моделировать 

внутреннее строение человека; 

определять на муляже положение 

внутренних органов человека; 

извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе 

человеческих органов. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; осуществлять 

Текущий 

контроль. 
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взаимный контроль 

35. Если хочешь 

быть здоров 

ОНЗ Знания: узнают, что необходимо для 

сохранения здоровья. 
Умения: научатся правильно 
строить режим дня, формулировать 

правила личной гигиены. 

Навыки: осознать необходимость 

следовать правилам безопасного и 

здорового образа жизни 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

самопроверку; дополнять правила 

ухода за зубами. 
Познавательные: составлять 

рациональный режим школьника; 

формулировать 
правила личной гигиены, выделять 

среди них те, которые должны 

быть у каждого человека 

собственными. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; задавать 

вопросы; вести устный диалог 

Текущий 

контроль. 

  

36. Дорога и её 

элементы. 

Дорожные 

знаки. 

 

ОНЗ Знания: узнают, какие правила дорожного 

движения должен соблюдать пешеход. 
Умения: научатся различать основные 

дорожные знаки, необходимые пешеходу, 

и объяснять, что они обозначают. 
Навыки: осознать необходимость 

соблюдения ПДД 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (выбирать и 

отмечать фишками нужные 

дорожные знаки); предвосхищать 

результат.; осуществлять контроль 

и коррекцию. 
Познавательные: моделировать 

сигналы светофора. 
Коммуникативные: работать в 

группе: договариваться о 

Текущий 

контроль. 
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распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

37. Сигналы 

регулировщика. 

 

ОНЗ Знания: узнают, какие правила дорожного 

движения должен соблюдать пешеход. 
Умения: научатся различать основные 

дорожные знаки, необходимые пешеходу, 

и объяснять, что они обозначают. 
Навыки: осознать необходимость 

соблюдения ПДД 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (выбирать и 

отмечать фишками нужные 

дорожные знаки); предвосхищать 

результат, осуществлять контроль 

и коррекцию. 
Познавательные: моделировать 

сигналы светофора. 
Коммуникативные: работать в 

группе: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Текущий 

контроль. 

  

38. Пешеходный 

переход. 

Регулируемые 

перекрёстки. 

ОНЗ Знания: узнают, какие правила дорожного 

движения должен соблюдать пешеход. 
Умения: научатся соблюдать изученные 

правила безопасности. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать сои 

достижения на уроке. 

Текущий 

контроль. 
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Светофор. 

 

Навыки: осознать необходимость 

соблюдения правил дорожного движения 
Познавательные: учиться 

соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством 

взрослых; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при освоении новых правил 

дорожной безопасности; заполнять 

предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст. 
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

39. Нерегулируемые 

перекрёстки. 

Сигналы 

регулировщика. 

УРК Знания: узнают, какие правила дорожного 

движения должен соблюдать пешеход. 
Умения: научатся соблюдать изученные 

правила безопасности. 
Навыки: осознать необходимость 

соблюдения правил дорожного движения 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать сои 

достижения на уроке. 
Познавательные: учиться 

соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством 

взрослых; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при освоении новых правил 

дорожной безопасности; заполнять 

предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст. 
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

Текущий 

контроль. 
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и поведение окружающих; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

40. Домашние 

опасности 

 

ОНЗ Знания: узнают основные правила 

безопасного поведения в быту. 
Умения: научатся объяснять 

потенциальную опасность бытовых 

предметов; будут учиться  
предвидеть опасную ситуацию и не 

допускать её. 

Навыки: осознать необходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения в быту 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; 

предвидеть возможности 

получения конкретного результата 

при решении задачи; оценивать 

свои действия во избежание 

опасностей. 
Познавательные: формулировать 

правила безопасного поведения в 

быту; моделировать их с помощью 

условных знаков; сравнивать свои 

знаки с представленными 
в учебнике. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Текущий 

контроль. 
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41. Пожар 

 

ОНЗ Знания: узнают, повторят и запомнят 

основные правила противопожарной 

безопасности. 
Умения: научатся вызывать пожарных по 

телефону.Навыки:осознатьнеобходимость 

соблюдения правил безопасного 

поведения дома 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить. 
Познавательные: характеризовать 

пожароопасные предметы; 

моделировать вызов пожарной 

охраны по-обычному и 

мобильному телефонам, по номеру 

МЧС; находить в Интернете 

информацию о работе пожарных; 

ставить и формулировать 

проблемы; готовить сообщение. 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Текущий 

контроль. 

  

42. На воде и в лесу 

 

ОНЗ Знания: узнают основные правила 

безопасного 
поведения на воде и в лесу, во время 

купания; повторят памятку «Чтобы не 

было пожара». 

Умения: научатся избегать опасности, 

различать съедобные и несъедобные 

ягоды и грибы, жалящих насекомых. 
Навыки: следовать правилам безопасного 

поведения на воде и в лесу 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

самопроверку; предвидеть 
возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: характеризовать 

потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

находить нужную информацию в 

книге «Зелёные страницы»; 

определять с помощью атласа-

Текущий 

контроль. 
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определителя жалящих 

насекомых; запомнить правила 

поведения во время купания. 
Коммуникативные: работать в 

паре: различать съедобные и 

несъедобные ягоды и грибы, 

обозначать их на рисунке 

фишками разного цвета, 

осуществлять контроль и 

коррекцию; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

определять общую цель и пути ее 

достижения; разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников 

43. Опасные 

незнакомцы 

 

УРК Знания: узнают, когда незнакомые люди 

могут быть опасны; запомнят правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

людьми. 
Умения: научатся предвидеть опасность, 

правильно действовать при контактах 
 с незнакомцами. 

Навыки: выполнить вызов полиции по 

телефону 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; предвосхищать 

результат; вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 
Познавательные: моделировать 

звонок по телефону (обычному и 

мобильному) в полицию и МЧС; 

освоить правила поведения в 

ситуациях, подобных описанным в 

учебнике; сочинять рассказ по 

аналогии с рассказами учебника. 
Коммуникативные: 

Текущий 

контроль. 
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прогнозировать  
возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Общение (6 ч) 

44. Наша дружная 

семья. 

ОНЗ Знания: узнают, что такое семья, 

семейные традиции; повторят правила 

поведения с близкими людьми. 
Умения: будут 
учиться оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье; 

научатся объяснять, что такое культура 

общения. 

Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала - 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок. 
Познавательные: моделировать 

ситуации семейного чтения и 

семейных обедов; обрабатывать, 

анализировать информацию; 

сравнивать; устанавливать 

аналогии. 
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; строить 

понятные для партнёра 

Текущий 

контроль. 
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высказывания; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; обращаться 

за помощью 

45. Проект 

«Родословная» 

ОНЗ Знания: узнают родословную своей 

семьи. 
Умения: научатся отбирать фотографии 

из семейного архива, составлять 

родословное древо своей семьи. 
Навыки: презентовать свой проект с 

демонстрацией родословного древа 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; различать способ и 

результат действия. 
Познавательные: интервьюировать 

родителей о представителях 

старшего поколения; отбирать 

фотографии из семейного архива; 

использовать общие приёмы 

решения задач. 
Коммуникативные: обращаться за 

помощью; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий 

контроль. 

  

46. В школе ОУР Умения: научатся обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе; будут учиться 

оценивать характер взаимоотношений 

людей в школе. 
Навыки: оценивать с нравственной 

позиции формы поведения, которые 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; соотносить способ 

действия и его результат с 

Текущий 

контроль. 
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допустимы или недопустимы в школе заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: моделировать 

различные ситуации общения на 

уроках и перемене; 

контролировать и оценивать 

процесс результат деятельности; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

47. Правила 

вежливости 

 

ОУР Знания: узнают, что такое культура 

поведения 
и для чего она нужна. 

Умения: научатся правилам вежливости 

при общении со взрослыми 
 и сверстниками. 

Навыки: постоянно использовать в речи 

«вежливые» слова в общении с 

одноклассниками, другими людьми 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать свои 

достижения на уроке; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 
Познавательные: моделировать 

ситуации общения, 

встречающиеся в различных 

жизненных обстоятельствах; 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить рас- 
суждения; выполнять смысловое 

Текущий 

контроль. 
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чтение. 
Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

48. Ты и твои 

друзья 

 

ОУР Знания: узнают, что самое ценное в 

дружбе. 
Умения: будут учиться оценивать 

характер взаимоотношений между 

сверстниками, совершать добрые и 

справедливые поступки; научатся 

формулировать правила этикета. 
Навыки: осознают необходимость 

культурного поведения в гостях 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; составлять план и 

последовательность действий; 

вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. 
Познавательные: моделировать 

правила поведения за столом; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

составлении правил поведения в 

гостях; оценивать информацию 

(критическая оценка). 
Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; строить понятные для 

партнёра высказывания 

Текущий 

контроль. 
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49. Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Общение» 

 

УРК Умения: научатся оценивать свои 

достижения. 
Навыки: формулировать выводы из 

изученного материала; оценивать свои 
достижения в освоении учебного 

материал раздела 

«Общение» 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать 

правильность (неправильность) 

предложенных ответов; 

формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 
Познавательные: выполнять 

тестовые задания учебника; 

использовать общие приёмы 

решения задач. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения 

Промежуточный 

контроль. 

  

Путешествия (18 ч) 

50. Посмотри 

вокруг 

 

ОНЗ Знания: узнают, что такое горизонт и 

линии горизонта, какие бывают стороны 

горизонта. 
Умения: научатся различать и обозначать 

стороны горизонта на схеме. 
Навыки: анализировать текст учебника, 

работать со схемой 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 
Познавательные: сравнивать 

фотографии в учебнике; создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

анализировать информацию. 
Коммуникативные: работать в 

паре; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

Текущий 

контроль. 
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собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

51. Ориентирование 

на местности 

 

ОНЗ Знания: узнают, что такое 

ориентирование 
на местности. 

Умения: будут учиться ориентироваться 

по компасу. 
Навыки: осознать и применять правила 

поведения в природе 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; использовать речь 

для регуляции своего действия; 

вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. Познавательные: 

находить ориентиры на рисунке 

учебника, по дороге от дома до 

школы, в своём городе; выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; осуществлять сбор 

и обработку информации.  
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; предлагать 

помощь и сотрудничество; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Текущий 

контроль. 

  

52. Ориентирование 

на местности 

 

УРК Умения: научатся ориентироваться по 

солнцу, местным природным признакам. 
Навыки: соблюдать правила безопасного 

поведения в природе 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата; 

Промежуточный 

контроль. 
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составлять план и 

последовательность действий. 
Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников; устанавливать 

причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата; 

составлять план и 

последовательность действий; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; координировать 
и принимать различные позиции 

во взаимодействии 

53. Формы земной 

поверхности 

 

ОНЗ Знания: узнают, какие формы земной 

поверхности бывают. 
Умения: научатся сравнивать по схеме 

холм и гору. 
Навыки: замечать и ценить красоту 

природы 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

самопроверку с помощью 

учебника.  
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы; 

узнавать, называть и определять 

Текущий 

контроль. 
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объекты окружающей 

действительности в соответствии с 

темой урока; анализировать 

цветовое обозначение равнин и 

гор на глобусе. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за помощью, 

осуществлять взаимный контроль 

54. Водные 

богатства 

 

ОНЗ Знания: узнают, что составляет водные 

богатства нашей страны. 
Умения: научатся называть части реки. 
Навыки: замечать и ценить  
красоту русской природы 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить; 

определять качество и уровень 

усвоения; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели 
и схемы; узнавать, называть и 

определять объекты окружающей 

действительности в соответствии с 

темой урока; классифицировать по 

заданным критериям (река, озеро, 

пруд). 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, свои 

затруднения; обращаться за 

помощью 

Текущий 

контроль. 
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55. В гости к весне 

(экскурсия) 

 

ОУР Знания: уточнят знания о весенних 

изменениях в природе. 
Умения: научатся наблюдать 
за состоянием погоды; будут учиться 

рассказывать о своих наблюдениях в 

природе родного края, обобщать свои 

наблюдения. 

Навыки: правильно вести себя на улице 

зимой 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

оценивать свои достижения на 

экскурсии. 
Познавательные: осуществлять 

поиск, выделение, анализ и 

обработку необходимой 

информации; наблюдать за 

природными явлениями во время 

экскурсии и на основе результатов 

наблюдений формулировать 

выводы; строить рассуждения. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль  

Текущий 

контроль. 

  

56. В гости к весне 

 

ОУР Знания: уточнят знания о весенних 

изменениях в природе. 
Умения: научатся наблюдать 
за состоянием погоды; будут учиться 

рассказывать о своих наблюдениях в 

природе родного края, обобщать свои 

наблюдения. 

Навыки: правильно вести себя на улице 

зимой 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

оценивать свои достижения на 

Текущий 

контроль. 
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экскурсии. 
Познавательные: осуществлять 

поиск, выделение, анализ и 

обработку необходимой 

информации; наблюдать за 

природными явлениями во время 

экскурсии и на основе результатов 

наблюдений формулировать 

выводы; строить рассуждения. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль  

57. Россия на карте 

 

ОНЗ Знания: узнают, что такое карта, как 

выглядит на карте наша страна. 
Умения: научатся правильно показывать 

объекты на настенной 
карте; освоят приёмы чтения карты. 

Навыки: осознают величие нашей страны 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе моде- 
ли и схемы обработки 

(определение основной и 

второстепенной информации) и 

интерпретации информации; 

сравнивать (изображение России 

на карте и на глобусе). 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за помощью, 

Текущий 

контроль. 
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формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество 

58. Проект «Города 

России» 

 

ОУР Знания: узнают новую информацию о 

городах России. 
Умения: научатся описывать выбранный 

город, показывать его на карте. 
Навыки: презентовать свой проект с 

демонстрацией фотогалереи, 

презентации; оценивать свои достижения 

в выполнении проекта 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 
Познавательные: осуществлять 

поиск информации в 

дополнительной литературе и 

Интернете; проводить анализ и 

обработку полученной 

информации. 
Коммуникативные: распределять 

обязанности по выполнению 

проекта; презентовать проект с 

демонстрацией мультимедийной 

презентации, фотогалереи; 

слушать собеседника 

Текущий 

контроль. 

  

59. Путешествие по 

Москве 

 

ОНЗ Знания: узнают, когда и кем была 

основана Москва, что такое план и как 

вы- 
глядит Москва на плане. 

Умения: научатся находить Москву на 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

Текущий 

контроль. 
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карте России, называть 
и описывать основные 

достопримечательности столицы. 

Навыки: применять правила поведения в 

общественных местах 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

осуществлять 
 итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: соотносить 

фотографии 

достопримечательностей Москвы 

с собственными наблюдениями; 

совершить виртуальную 

экскурсию по Москве; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы; задавать вопросы; 

строить монологическое 

высказывание. 

60. Московский 

Кремль 

 

ОНЗ Знания: узнают, что значит Московский 

Кремль для каждого жителя России. 
Умения: научатся рассказывать о 

достопримечательностях Кремля и 

Красной площади. 
Навыки: применять правила 
поведения в общественных местах 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 
Познавательные: извлекать из 

дополнительных источников 

информацию о 

достопримечательностях Кремля; 

сопоставлять облик современного 

Кремля с видами Кремля в 

Текущий 

контроль. 
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прошлом; готовить сообщение. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной  
деятельности и сотрудничества с 

партнёром; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

61. Город на Неве 

 

ОНЗ Знания: узнают, чем замечателен город 

Санкт-Петербург, как он выглядит на 

плане. 
Умения: научатся показывать город на 

карте, описывать его 

достопримечательности. Навыки: 

работать с учебником 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить; применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

предвосхищать результат. 
Познавательные: рассказывать по 

приведённому образцу об одной 

из достопримечательности; 

соотносить фотографии 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга с собственными 

наблюдениями; осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

предлагать вопросы к рассказу, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Текущий 

контроль. 
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62. Путешествие по 

планете и 

материкам. 

 

ОУР Знания: узнают, как выглядит наша 

планета на карте мира, что такое океаны 

и материки;  
осознают масштабность нашей планеты. 

Умения: научатся находить, называть и 

показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки. 
Навыки: осознание себя жителем планеты 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу данного урока, стремиться 

её выполнить. 
Познавательные: сравнение 

глобуса и карты мира; 

соотношение фотографий, 

сделанных на разных материках, с 

местоположением этих районов на 

карте мира; установление 
 причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Текущий 

контроль. 

  

63. Резервный урок       

64. Резервный урок       

65. Резервный урок       

66. Резервный урок       

67. Резервный урок       

68. Резервный урок       
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

знаний и УУД 

Дата 

проведения 

Освоение предметных знаний УУД 

 

 

План Факт 

Как устроен мир (6ч) 

1. Природа. Водные 

богатства 

ОНЗ Знакомиться с учебником и 

пособиями, понимать учебную 

задачу и удерживать её, работать в 

паре, анализировать текст учебника, 

предлагать задания к рисунку, 

классифицировать объекты живой 

природы, формулировать выводы. 

Регулятивные: выполнение 

задания с целью поиска ответа 

на вопрос, понимать и 

выполнять учебную задачу, 

выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания 

и умения, оценивать 

правильность выполнения 

заданий 

Познавательные взаимосвязь 

природы и человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и оценка 

достижений на уроке, 

формулировать ответы на 

вопросы, высказывать 

мотивированное суждение, 

признавать сои ошибки, 

озвучивать их, строить 

монологическое высказывание. 

Текущий УР 

  

2. Человек. Стартовая 

диагностика 

 

ОНЗ Понимать учебную задачу, 

стремиться к её выполнению, 

различать внешность человека и его 

внутренний мир, обсуждать, как 

возникают богатства внутреннего 

мира человека, моделировать 

ступени познания, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Текущий УР 

  

3. Проект «Богатства, 

отданные людям» или 

«Знаменитые жители 

Санкт-Петербурга» 

УОР Определять цель проекта, 

распределять обязанности в группе, 

собирать материал, презентовать 

проект, оценивать результаты 

Текущий УР 
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работы.  

4. Общество. Мы - 

жители России. 

Москва. Кремль 

 

ОНЗ Определять место человека в мире, 

характеризовать семью, народ, 

государство, как части общества, 

Работать в группе, анализировать 

таблицу 

Текущий УР 

  

5. Что такое экология. 

Охрана природных 

богатств 

УОР Понимать учебную задачу, 

анализировать текст учебника, 

классифицировать экологические 

связи, обсуждать и оценивать 

предложенные модели. 

Текущий УР 

  

6. Природа в опасности. 

Охрана природы.  

Проверочная работа 

«Как устроен мир» 

УРК Понимать учебную задачу, 

устанавливать причинно-

следственные связи, различать 

положительное и отрицательное 

влияние человека на природу. 

Промежуточный 

контроль 

  

Эта удивительная природа (18 ч) 

7. Тела, вещества, 

частицы.  

ОНЗ Классифицировать тела и вещества, 

высказывать предположения, 

различать тела и вещества, 

формулировать выводы, оценивать 

достижения 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы, 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей 

работой, соотносить выполнение 

работы с алгоритмом., 

контролировать и 

корректировать своё поведение 

с учётом установленных норм. 

Текущий УР 

  

8. Разнообразие 

веществ. 

Практическая 

работа №1 

УРК Понимать учебную задачу, работать 

в паре, описывать изучаемые 

вещества, использовать 

информацию из учебника, работать 

со взрослыми; различать соль, 

сахар, крахмал по характерным 

признакам. 

Промежуточный 

контроль 

  



105 

9. Воздух и его охрана. ОНЗ Анализировать схему, исследовать 

с помощью опытов свойства воды, 

работать в паре, осуществлять 

самопроверку, формулировать 

выводы. 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего вида человека и его 

внутреннего мира, осознания 

себя творческой 

личностью.способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные. Умение 

выражать личное восприятие 

мира и настроение, умение 

работать в паре и со взрослыми. 

 Понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые 

в учебниках и тетрадях, 

выделять существенную 

информацию из литературы 

разных видов, 

классифицировать объекты по 

заданным признакам, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждения. 

Текущий УР 

  

10. Вода 

Практическая 

работа №2 

УРК Понимать учебную задачу, 

исследовать по инструкциям 

учебника свойства воды, работать в 

паре, находить главные мысли 

учебного текста, формулировать 

выводы из учебного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать результаты. 

Промежуточный 

контроль 

 

  

11. Превращения и 

круговорот воды  

ОНЗ Высказывать предположения о 

состоянии воды в природе, 

моделировать круговорот воды в 

природе, различать три состояния 

воды. 

Текущий УР 

  

12. Берегите воду! 

 

ОУР Понимать учебную 

задачу, высказывать 

предположения, работать в паре, 

анализировать схему в учебнике, 

формулировать выводы из учебного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать результаты. 

Текущий УР 

  

13. Что такое почва? 
Практическая работа 

№3 

ОНЗ Понимать учебную задачу, 

высказывать предположения, 

характеризовать процесс 

разрушения горных пород, готовить 

рассказ на основе наблюдений, 

формулировать выводы из учебного 

Текущий УР 
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материала, отвечать на итоговые 

вопросы и 

14. Разнообразие 

растений. 

(Лекарственные 

растения Санкт-

Петербурга и  

Ленинградской 

области области) 

ОНЗ Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнять её, работать 

в группе, классифицировать 

предложенные растения, приводить 

примеры растений, осуществлять 

взаимопроверку 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать 

на поставленные вопросы, 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей 

работой, соотносить выполнение 

работы с алгоритмом., 

контролировать и 

корректировать своё поведение 

с учётом установленных норм. 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего вида человека и его 

внутреннего мира, осознания 

себя творческой личностью, 

способной изменить мир к 

лучшему 

Коммуникативные Умение 

выражать личное восприятие 

мира и настроение, умение 

работать в паре и со взрослыми. 

Понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые 

в учебниках и тетрадях, 

выделять существенную 

информацию из литературы 

разных видов, 

классифицировать объекты по 

Текущий УР 

  

15. Солнце, растения и 

мы с вами. 

УОР Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнять её, выявлять 

с помощью схемы сходство и 

различие процессов питания и 

дыхания растений, формулировать 

выводы из учебного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать результаты 

Текущий УР 

  

16. Размножение и 

развитие растений.  

Практическая 

работа №4 

ОУР Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнять её, 

наблюдать в природе, как 

распространяются семена, выявлять 

роль животных в размножении 

растений. 

Текущий УР 

  

17. Охрана растений. 

 

УОР Понимать учебную задачу и 

стремиться выполнять её, 

актуализировать сведения 

полученные в 1 – 2 кл, 

характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на природу, обсуждать 

книгу Великан на поляне. 

Текущий УР 
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18. Разнообразие 

животных. Кто что 

ест? 

УРК Понимать учебную задачу, 

актуализировать знания о 

животных, классифицировать 

животных, приводить примеры, 

формулировать выводы из учебного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать результаты 

заданным признакам, 

устанавливать причинно– 

следственные связи, строить 

рассуждения. 

Промежуточный 

контроль 

 

  

19. Наши проекты:  

«Разнообразие 

природы родного 

края» 

ОУР Формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью, отвечать 

на поставленные вопросы 

Познавательные Осмысление 

взаимосвязи внешнего мира и 

человека, осознания себя 

творческой 

личностью.способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные Умение 

выражать личное восприятие 

мира и настроение, умение 

работать в паре и со взрослыми 

Текущий УР 

  

20. Размножение и 

развитие животных.  

 

ОУР Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

характеризовать животных разных 

групп по способу их размножения 

рассказывать, как заботятся 

домашние животные о своём 

потомстве, Формулировать выводы 

из изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Текущий УР 

  

21. Охрана животных. ОУР Обсуждать меры по охране 

животных, готовить сообщения о 

животных, создать книжку – 

малышку. 

Текущий УР 

  

22. В царстве грибов. 

(Лесные богатства 

Ленинградской 

области) 

УРК Характеризовать строение 

шляпочных грибов, моделировать 

различие грибов – двойников, 

формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Промежуточный 

контроль 
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23. Великий круговорот 

жизни. 

ОУР Моделировать круговорот веществ 

в природе, рассказывать о 

круговороте веществ на Земле. 

Текущий УР 

  

24. Контрольная работа 

«Эта удивительная 

природа». 

УРК Понимать учебную задачу, 

актуализировать знания о 

животных, формулировать выводы 

из учебного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

результаты 

Промежуточный 

контроль 

 

  

Мы и наше здоровье (9 ч) 

25. Организм человека. 
Практическая работа 

№5 
 

ОНЗ Практическая работа в паре, 

измерение роста и массы тела 

характеризовать системы органов 

человека, их назначение. 

Регулятивные Умение понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить, планировать своё 

высказывание, планировать свои 

действия в течение урока, 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Познавательные 

характеризовать системы 

органов человека, стремиться 

выполнять правила по 

сохранению своего здоровья, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, 

проектов. 

Коммуникативные отвечать на 

итоговые вопросы, 

Текущий УР 

  

26. Органы чувств. 

 

ОУР Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, работать 

в группе, самостоятельно изучить 

материал учебника, формулировать 

правила гигиены органов чувств 

Текущий УР 

  

27. Надёжная защита 

организма. 

Практическая 

работа №6 

ОУР Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, работать 

в группе, формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Текущий УР 

  

28. Опора тела и 

движение. 

ОУР Работать в группе, самостоятельно 

изучать материал учебника, 

подготовить рассказ об уходе за 

кожей. 

Текущий УР 
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29 Наше питание 

Практическая 

работа №7 

ОУР Моделировать строение 

пищеварительной системы 

человека, обсуждать правила 

рационального питания, составлять 

меню здорового питания, 

готовиться к выполнению проекта 

формулировать выводы, 

работать со словарем, работать в 

паре, слушать партнёра, не 

перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник, 

признавать свои ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий УР 

  

30 Наши проекты: 

«Школа кулинаров» 

 

ОУР 

Текущий УР 

  

31 Дыхание и 

кровообращение 
Практическаяработа 

№8 

ОУР Практическая работа в паре: 

измерять пульс на запястье, 

подсчитывать количество ударов в 

минуту при разной нагрузке, 

работать со взрослыми, измерять 

пульс у членов своей семьи. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Текущий УР 

  

32 Умей предупреждать 

болезни. Здоровый 

образ жизни. 

ОУР Характеризовать факторы 

закаливания, формулировать 

правила закаливания, регулярно 

проводить закаливание своего 

организма понимать учебную 

задачу, стремиться её выполнять, 

различать факторы, положительно 

влияющие на здоровье человека. 

Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, различать 

факторы, положительно влияющие 

на здоровье человека 

Текущий УР 

  

33 Контрольная 

работа«Мы и 

нашездоровье».  

УРК Понимать учебную задачу, 

актуализировать знания о 

животных, формулировать выводы 

из учебного материала, отвечать на 

Промежуточный 

контроль 
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итоговые вопросы и оценивать 

результаты 

Наша безопасность (7 ч) 

34 Огонь, вода и газ. 

 

ОНЗ Называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

соседей, анализировать схему 

эвакуации. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно составлять план 

действий в экстренных 

ситуациях, выбирать 

безопасный путь движения. 

Познавательные усвоение 

основных правил поведения в 

быту, в школе, на дороге, в 

опасных местах, в лесу и т. д. 

Коммуникативные: 

Текущий УР 

  

35 Чтобы путь был 

счастливым. 

ОУР Работать в группах, обсуждать 

предложенные ситуации, 

моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры.понимать учебную 

задачу, стремиться её выполнять 

анализировать разные типы знаков, 

формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Текущий УР 
  

36 Дорожные знаки. ОУР 

Текущий УР 

  

37. Наши проекты:  «Кто 

нас защищает» 

ОУР Учащиеся учатся находить в 

Интернете и других источниках 

информации сведения о 

Вооруженных силах России, 

деятельности полиции, пожарной 

охраны, МЧС, оформлять 

собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. 

Текущий УР 
  

38 Опасные места. ОУР 
Текущий УР 

  

39 Природа и наша 

безопасность. 

ОУР 
Текущий УР 

  

40 Экологическая 

безопасность. 

Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность». 

Проверочная работа 

УРК 

Промежуточный 

контроль 
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Чему учит экономика (11 ч) 

41. Для чего нужна 

экономика? 

 

ОНЗ Учащиеся должны уметь 

определять понятие экономика, 

главную задачу экономики. 

Регулятивные- умение понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить 

Познавательные- знать о 

потребностях своей семьи, о 

профессиях родителей, о 

продуктах растениеводства и 

животноводства, используемых 

в каждой семье 

Коммуникативные 

формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на уроке- 

понимать роль труда в создании 

товаров и услуг, выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике 

 

Текущий УР 

  

42. Природные богатства 

и труд людей – 

основа экономики. 

 

УОР Учащиеся должны знать основные 

составляющие экономики, 

прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий, 

раскрывать роль науки в экономике 

страны 

Текущий УР 

  

43. Полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа №10 

ОУР Определять полезные ископаемые с 

помощью атласа – определителя, 

характеризовать особенности 

добычи разных полезных 

ископаемых, готовить сообщения. 

Текущий УР 

  

44 Растениеводство. 

Животноводство. 

Практическая 

работа №11 

ОУР Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством, различать и 

классифицировать культурные 

растения, выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности. 

Текущий УР 
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45 Какая бывает 

промышленность? 

 

ОУР Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

классифицировать животных, 

исследовать какие продукты 

животноводства использует 

человек, формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке 

Текущий УР 

  

46 Наши проекты:  

«Экономика родного 

края» 

ОУР Учащиеся должны познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, обсудить 

способы и сроки работы. 

Текущий УР 

  

47 Что такое деньги? 

Практическая 

работа №12 

ОУР 

Текущий УР 
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48 Государственный 

бюджет. 

ОУР Выявлять взаимосвязь между 

доходами и расходами государства 

формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Текущий УР 

  

49 Семейный бюджет. ОУР Учащиеся должны знать основы 

семейного бюджета. 
Текущий УР 

  

50 Экономика и 

экология.  

УОР Учащиеся должны знать задачи 

экологии и две стороны экономики. 

Уметь составлять простейшие 

экологические прогнозы 

Текущий УР 
  

51 Контрольная работа 

«Чему учит 

экономика». 

УРК Промежуточный 

контроль 

 

  

Путешествие по городам и странам (17 ч) 

52 Золотое кольцо 

России. 

 

ОНЗ Учащиеся должны 

знать некоторые города Золотого 

кольца России и их главные 

достопримечательности, уметь 

показывать 

их на карте, рассказывать о них, 

формулировать выводы из 

изученного материала, оценивать 

достижения на уроке. Учащиеся 

должны познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, обсудить 

способы и сроки работы. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о городах нашей 

страны и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: включаться 

в диалог, понимать и принимать 

задачу совместной работы, 

распределять роли при 

выполнении задания 

Текущий УР 

  

53 Наши проекты: 

«Музей путешествий» 

 

УОР 

Текущий УР 

  

54 Наши ближайшие 

соседи. 

. 

ОНЗ Учащиеся должны знать 

государства – ближайшие соседи 

России, уметь показывать их на 

Текущий УР 
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 карте, обсуждать почему с 

соседними государствами нужно 

иметь добрососедские отношения.   55 На севере Европы УОР 
Текущий УР 

  

56 Что такое Бенилюкс? 

В центре Европы 

УОР Учащиеся должны знать страны 

Бенилюкса, особенности их 

экономики. Уметь показывать 

страны на карте, составлять 

вопросы к викторине, описывать 

достопримечательности стран, 

формулировать выводы, оценивать 

свои достижения работать в группе, 

самостоятельно изучать материал 

учебника, подготовить сообщение, 

выяснять какие товары поступают 

из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Текущий УР 
  

57 По Франции и 

Великобритании. 

ОНЗ 

Текущий УР 

  

58 На юге Европы.  УОР Учащиеся должны знать 

государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности.знаменитые 

люди страны, расположенные в 

центре Европы, уметь показывать 

их на карте, составлять вопросы к 

викторине, работать в паре и 

группе. формулировать выводы, 

оценивать свои достижения. 

Текущий УР 
  

59 По знаменитым 

местам мира. 

УОР 

Текущий УР 

  

60 Контрольная работа 

«Путешествие по 

городам и странам». 

. 

 

УРК Выполнять тесты с выбором 

ответов, оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов, адекватно 

оценивать свои знания. 

Промежуточный 

контроль 
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61. Резервный урок    
 

  

62. Резервный урок    
 

  

63. Резервный урок    
 

  

64. Резервный урок    
 

  

65. Резервный урок    
 

  

66. Резервный урок    
 

  

67. Резервный урок    
 

  

68. Резервный урок    
 

  

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

УУД План Факт 

 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 
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1. Мир глазами 

астронома. 

 

 

 

 

Урок введения в 

новую тему  

 

Объяснять значения слов: 

«астрономия», 

«астроном». Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Рассказывать о мире с 

точки зрения астронома  

 

Извлечение информации 

из учебника. 

Преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. Работа в 

паре. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

 

  

2. Планеты 

Солнечной 

системы 

Урок-исследование  Характеризовать планеты 

Солнечной системы. 

Называть естественные 

спутники планет. 

Рассказывать об 

изучении планет 

астрономами, об 

особенностях движения 

Земли в космическом 

пространстве. 
Называть причины смены 

дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Моделирование объектов 

окружающего мира. 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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Сотрудничество с 

учителем и учащимися  

3. Звёздное небо – 

Великая книга 

Природы 

Урок-исследование  Называть правила 

наблюдения звёздного 

неба. Называть 

созвездия: Малая 

Медведица, Большой 

Пёс, Телец. Называть 

звёзды: Полярная звезда, 

Сириус, Альдебаран, 

Плеяды – скопления 

звёзд в созвездии Тельца  
 

Моделирование объектов 

окружающего мира. 

Выражение с 

достаточной полнотой и 

точностью своих мыслей 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
 

 

  

4. Мир глазами 

географа. 

 

Практическая 

работа «Поиск и 

показ изучаемых 

объектов на 

глобусе и 

географической 

карте» 

Комбинированный 

урок  

Рассказывать об истории 

создания карт в мире и в 

России, об истории 

создания глобуса. 

Понимать, что изучает 

география. Работать с 

картами полушарий. 

Показывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря, тепловые пояса 

Земли. Объяснять 

значения слов: 

«география», «географ»  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, в том числе 

решение рабочих задач с 

использованием 

общедоступных 

источников информации. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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результатов работы  

5. Мир глазами 

историка  

 

 

 

Комбинированный 

урок  

Понимать, что история – 

это наука, которая 

изучает то, что было в 

прошлом людей. 

Называть источники 

исторических сведений. 

Понимать значение 

летописей и археологии, 

архивов и музеев для 

изучения истории. 

Объяснять значения слов: 

«история», «историк», 

«исторический 

источник», «архив», 

«летопись», 

«археология», 

«археолог»  

Достаточно полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, в том числе 

решение рабочих задач с 

использованием 

общедоступных 

источников информации. 

Сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

 

  

6. Когда и где 

 

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

историческими 

картами» 

Урок развития 

умений и навыков  

Понимать, что означают 

слова и выражения: 

«век», «тысячелетие», 

«наша эра», «до нашей 

эры». Рассказывать о 

летоисчислении в 

древности и в наши дни. 

Работать с «лентой 

времени». Работать с 

исторической картой  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
 

 

  

7. Мир глазами Комбинированный Понимать, что если люди Построение логической Текущий   
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эколога  урок  погубят окружающую 

природу, то и сами не 

выживут. Рассказывать о 

развитии человечества во 

взаимодействии с 

природой. 

Называть экологические 

проблемы и пути их 

решения. Называть 

международные 

соглашения по охране 

окружающей среды, 

международные 

экологические 

организации. 

Использовать 

приобретенные знания 

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе и 

участие в её охране  

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Моделирование связей 

организмов с 

окружающей средой, 

обсуждение и 

оценивание 

предложенных моделей. 

Инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации  

 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

 

8.  Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

Всемирное 

наследие 

 

 

Комбинированный 

урок  

Понимать, что такое 

всемирное наследие. 

Рассказывать о 

составных частях 

Всемирного наследия: 

природном и культурном 

наследиях. Называть 

объекты Всемирного 

наследия, используя 

карту. Называть объекты 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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Всемирного наследия, 

которые находятся в 

России  

последовательности 

действий. 

Инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации  

 

9. Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

Международная 

Красная книга. 

Тест1 

 

 

Урок-исследование  Рассказывать о 

Международной Красной 

книге. Рассказывать о 

том, что нужно сделать 

для спасения каждого 

вида. 
Объяснять, почему 

животные оказались под 

угрозой исчезновения  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

 

  

 

Раздел «Природа России» (10 часов) 
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10. Равнины и горы 

России 

 

Практическая 

работа «Поиск и 

показ на 

физической карте 

равнин и гор 

России»  

Комбинированный 

урок  

Называть формы земной 

поверхности. Показывать 

на карте 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 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

Итоговый 

контроль/ 

Проверочная 

работа 

Практическая 

работа 

 

  

11. Моря, озёра и 

реки России 

Урок развития 

умений и навыков  

Показывать на карте и 

рассказывать о морях 

Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического 

океанов. Показывать на 

карте озёра: Байкал, 

Ладожское, Онежское 

Каспийское. Показывать 

на карте реки: Волгу, 

Обь, Енисей, Лену, Амур. 

Рассказывать о 

Дальневосточном 

морском заповеднике  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Подготовка сообщения о 

загрязнении воды в 

морях, озёрах, реках и о 

мерах борьбы с 

загрязнениями  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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12. Природные зоны 

России. 

 

 

Практическая 

работа «Поиск и 

показ на карте 

природные зоны 

России»  

Урок-исследование  Называть природные 

зоны России. 

Объяснять причины 

смены природных зон с 

севера на юг. 
Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности  
 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
 

 

  

13. Зона арктических 

пустынь. 

 

Урок-исследование  Показывать на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь. 
Рассказывать о 

зависимости природных 

особенностей Арктики от 

освещённости её 

Солнцем, о полярном дне 

и полярной ночи. 
Называть условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов.  
Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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животных арктических 

пустынь. 

Рассказывать об 

экологических проблемах 

и охране природы в зоне 

арктических пустынь. 

Рассказывать о 

заповеднике «Остров 

Врангеля»  

учителем и учащимися  

14. Тундра Урок-исследование  Показывать на карте 

природных зон зону 

тундры. 
Называть природные 

особенности зоны 

тундры. 
Называть общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов в 

тундре.  
Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных тундры. 

Рассказывать о занятиях 

местного населения. 

Называть экологические 

проблемы рассказывать 

об охране природы в зоне 

тундры. 
Рассказывать о 

Таймырском заповеднике  

 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений.  

Инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками.  

Моделирование связей 

организмов с 

окружающей средой, 

обсуждение и 

оценивание 

предложенных моделей  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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15. Леса России. 

Тест 2 

Урок-исследование  Показывать на карте 

природных зон зону 

тайги, смешанных и 

широколиственных 

лесов. 
Рассказывать о 

зависимости природы 

лесов от распределения 

тепла и влаги. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных леса. 
Называть экологические 

связи в лесах  

 

 

 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
 

 

  

16. Лес и человек 

 

 

 Рассказывать о роли леса 

в природе и жизни 

людей. 

Называть экологические 

проблемы зоны лесов. 

Называть растения и 

животных леса, которые 

занесены в Красную 

книгу России. 
Рассказывать о правилах 

поведения в лесу. 
Называть заповедники и 

национальные парки 

лесных зон. 

Построение рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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Рассказывать о 

Приокско-Террасном 

заповеднике  

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

17. Зона степей Урок-исследование  Показывать на карте 

природных зон зону 

степей. 

Рассказывать о 

природных особенностях 

зоны степей. 

Называть экологические 

проблемы 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 рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Структурирование 

знаний; постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 

 

 

  

18. Пустыни Урок-исследование  Показывать на карте 

природных зон зону 

пустынь. 
Рассказывать о 

природных особенностях 

зоны пустынь. 

Рассказывать об 

Инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 
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освоении полупустынь и 

пустынь человеком. 

Называть экологические 

проблемы зоны пустынь 

и пути их решения. 
Рассказывать о 

заповеднике «Чёрные 

Земли»  

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

работа 
 

 

19. У Чёрного моря. 

Тест № 3. 

Урок-исследование  Показывать на карте 

природных зон зону 

субтропиков. 
Называть правила 

безопасности во время 

отдыха у моря. 

Называть экологические 

проблемы 

Черноморского 

побережья Кавказа. 
Называть растения и 

животных, которые 

занесены в Красную 

книгу России. 

Рассказывать о курортах 

Черноморского 

побережья Кавказа. 
Объяснять значения слов: 

«Черноморское 

побережье Кавказа», 

«субтропики»  

 

Инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Структурирование 

знаний; постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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20. Родной край-

часть большой 

страны. 

Экскурсия 

  Понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме; адекватно 

оценивать собственные 

достижения, осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению. 

Итоговый 

контроль/ 

Проверочная 

работа 

 

  

 

Раздел «Наш край» (15 ч.) 

 

21. Практическая 

работа 

«Знакомство с 

картой родного 

края» 
 

 

 

Урок-экскурсия  Рассказывать о 

природных сообществах, 

характерных для края. 
Наблюдать объекты и 

явления природы  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 

 

 

  

22. Поверхность 

нашего края 

Комбинированный 

урок  

Называть формы земной 

поверхности родного 

края. 
Находить на карте 

региона основные формы 

земной поверхности, 

крупные овраги и балки. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  
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Рассказывать об охране 

поверхности края. 

Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка»  

 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, родителями и 

учащимися  

23. Водные 

богатства нашего 

края 

Урок-исследование  Называть водные 

объекты своего региона, 

рассказывать об их 

значении для жизни края. 

Называть источники 

загрязнения вод в 

регионе. 

Называть правила 

поведения на воде  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирование 

знаний  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

24. Наши подземные 

богатств 

 

Практическая 

работа 

«Рассматривание 

образцов 

полезных 

Урок-практика  Называть важнейшие 

полезные ископаемые 

родного края, их 

свойства, способы 

добычи, использование. 

Рассказывать об охране 

подземных богатств  

Структурирование 

знаний; постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
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ископаемых, 

определение их 

свойств»  

творческого и 

поискового характера.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации  

 

25. Земля - 

кормилица 

Урок изучения 

нового материала  

Рассказывать о 

разнообразии почв 

России, о наиболее 

распространённых типах 

почв. 
Различать типы почв 

родного края. 
Рассказывать об охране 

почв  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

26. Жизнь леса Урок исследования Помнить, что лес – 

сложное единство живой 

и неживой природы. 

Рассказать о природном 

сообщении смешанного 

леса 

Определить обитателей 

леса с помощью атласа-

определителя 

Использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

Выполнять учебно-

познавательные 

действия, делать 

обобщения, выводы. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Действовать по плану, 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы, адекватно 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  
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познавательных 

интересов.  

оценивать свои 

достижения 

27. Жизнь луга Урок-исследование  Понимать, что луг – 

сложное единство живой 

и неживой природы. 

Объяснять значение 

выражения «природное 

сообщество» 
Использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных ),луга, 

раскрывать особенности 

их внешнего вида и 

жизни, различать части 

растения, отображать их 

в рисунке (схеме). 
Моделировать цепи 

питания  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Давать 

аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос. Анализ объектов 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирование 

знаний  

 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
 

  

28. Жизнь в пресных 

водах. 

Формирование 

Урок-исследование  Рассказывать о 

природном сообществе 

пресных вод. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  
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представления о 

жизни 

пресноводного 

водоема 

Использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о жизни в 

пресных водах. 
Приводить примеры 

представителей 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 водоёма. 
Рассказывать об охране 

пресноводных растений и 

животных. 

Рассказывать о болотах и 

об их охране  

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

Практическая 

работа 
 

29. Растениеводство 

в нашем крае 

Урок исследования Рассказать о растениях 

как отрасли сельского 

хозяйства. 
Назвать сорта 

культурных растений. 

Назвать отрасли 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися и того, что 

неизвестно. 

Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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растениеводства в 

родном крае 

Практическая 

работа 

30. Проверим и 

оценим свои 

достижения. 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

Контроль знаний Оцениваем свои 

достижения 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, оценка 

результатов. 

Диагностическая 

работа 

  

31. Животноводство 

в нашем крае  

 

 Рассказывать о 

животноводстве как об 

отрасли сельского 

хозяйства. 
Называть породы 

домашних животных. 

Называть отрасли 

животноводства в 

регионе и рассказывать 

об их развитии  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

32. Презентация 

проектов. Тест 

№4 

 

Урок-проект  Оценивать свои 

достижения выполнять 

презентацию проектов с 

демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовленных 

материалов 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

Итоговый 

контроль/ 

Проверочная 

работа 
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Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися 

и письменной форме  

 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

 

33. Начало истории 

человечества 

Урок изучения 

нового материала  

Рассказывать о 

первобытном обществе, о 

первобытном искусстве. 

Понимать роль 

археологии в изучении 

первобытного общества. 

Объяснять значение 

выражения 

«первобытные люди». 
Использовать «ленту 

времени»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Поиск и выделение 

необходимой 

Итоговый 

контроль/ 

Проверочная 

работа 
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информации. 

Структурирование 

знаний  

34. Мир древности: 

далекий и 

близкий 

Урок изучения 

нового материала  

Рассказывать о Древнем 

Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме, об их 

культуре и религии. 
Использовать «ленту 

времени». 

Понимать роль 

археологических находок 

для изучения истории 

древних государств. 
Объяснять значения слов 

и выражений: «Древний 

мир», «иероглифы», 

«пирамиды»  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

35. Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать о Средних 

веках в истории Европы, 

о возникновении 

городов. 
Сопоставлять мировые 

религии. 

Рассказывать о рыцарях 

и замках. 
Понимать важность 

изобретения 

книгопечатания для 

человечества. 
Объяснять значения слов 

и выражений: «Средние 

века», «христианство», 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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«ислам», «буддизм», 

«рыцарь», «замок»  

36. Новое время: 

встреча Европы и 

Америки  

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать о Новом 

времени в истории 

Европы,  

Понимать значение 

развития 

предпринимательства. 
Характеризовать 

научные открытия и 

технические изобретения 

Нового времени. 
Прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических 

открытий. 

Называть выдающихся 

людей Нового времени. 
Работать с 

географической картой  
 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

37. Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

Ознакомление с 

достижениями в 

данный период. 

 

 

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать об 

исследованиях Арктики и 

Антарктики. 

Характеризовать 

изменения в 

политическом устройстве 

стран мира. 
Называть научные 

открытия и технические 

изобретения ХХ – ХХI 

веков. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  



136 

Называть выдающихся 

людей Новейшего 

времени. 
Понимать, что ХХ 

столетие – это время 

двух самых 

кровопролитных войн  

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

 

38. Жизнь древних 

славян  

Урок изучения 

нового материала  

 

Показывать на карте 

территории расселения 

древних славян. 

Рассказывать о жизни 

древних славян  

 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

Итоговый 

контроль/ 

Проверочная 

работа 

 

  

39. Во времена 

Древней Руси 

Урок изучения 

нового материала  

 

Называть столицу 

Древней Руси. 
Понимать значение 

принятия Русью 

христианства. 
Объяснять значения слов 

и выражений: «великий 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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князь», «бояре», 

«дружина», «Крещение»  
действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

 

40. Страна городов  Урок 

формирования 

умений и навыков  

Объяснять важность 

находок археологами 

берестяных грамот. 
Объяснять значение 

летописи об основании 

Москвы. 
Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней 

Руси  

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной информации; 

оценка результатов 

работы.  

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

41. Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси  

 

Урок изучения 

нового материала  

 

Называть имена 

создателей славянской 

азбуки. 

Объяснять значение 

слова «летопись». 
Объяснять роль 

летописей для изучения 

истории России. 
Объяснять роль 

рукописной книги в 

развитии русской 

культуры  

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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 взрослыми и учащимися  

42. Трудные времена 

на Русской земле 

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать о 

монгольском нашествии. 
Объяснять значения слов 

и выражений: «дань», 

«хан», «Золотая Орда». 

Рассказывать об 

Александре Невском. 
Описывать вооружение 

воинов: древнерусских, 

монголо-татарских, 

рыцарей-крестоносцев  

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

43. Русь расправляет 

крылья. 

Урок 

формирования 

умений и навыков 

Приводить факты, 

свидетельствующие о 

возрождении Северо-

Восточной Руси. 
Рассказывать, чем 

известен в истории Иван 

Калита. 

Объяснять значение 

слова «монастырь»  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы  

 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

44. Куликовская 

битва. 

Урок изучения 

нового материала  

Рассказывать о 

Куликовской битве по 

составленному плану. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  
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Моделировать ход 

Куликовской битвы. 

Осознавать роль 

Куликовской битвы в 

истории России  

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

45. Иван Третий. Урок изучения 

нового материала  

Рассказывать о 

возникновении единого 

независимого 

Российского государства 

со столицей в Москве, об 

укреплении экономики. 

Понимать значение 

освобождения от 

монгольского ига  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

46. Мастера 

печатных дел.  

Формирование 

представления о 

появлении 

первой печатной 

книги на Руси. 

Урок-исследование  Рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и изданиях 

первых русских 

учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», 

«первопечатники»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирование 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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знаний  

47. Патриоты 

России. 

Формирование 

представления о 

народном 

ополчении. 

Урок изучения 

нового материала  

Осознавать роль борьбы 

за независимость 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. 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

48. Пётр Великий.  

Формирование 

представления о 

времени 

правления Петра 

I, его реформах. 

Урок-исследование  Рассказывать о реформах 

Петра I на основе 

материала учебника. 

Понимать, почему Петра 

I называют Великим. 
Рассказывать об 

основании града Петра  

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий.  

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

49. Михаил 

Васильевич 

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о М.В. 

Ломоносове. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Текущий 

контроль/ 
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Ломоносов.  
Формирование 

представления о 

его жизни и 

деятельности.  

Понимать заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии 

науки и культуры 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера  

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

50. Екатерина 

Великая. 

Формирование 

представления о 

жизни России во 

времена 

правления 

Екатерины II. 

 

 

Комбинированный 

урок  

Рассказывать о 

Екатерине Второй. 
Понимать, почему 

Екатерина Вторая стала 

называться Великой. 
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 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

Текущий 

контроль/Устный 

опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

51. Отечественная 

война 1812 года. 

Комбинированный 

урок  

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 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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«Отечественная война»  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

52. Страницы 

истории XIX 

века. 

Комбинированный 

урок  

Называть технические 

новшества, которые 

изменили жизнь людей. 

Понимать значение 

освобождения крестьян 

от крепостной 

зависимости. 
Рассказывать о 

Петербурге и Москве 

после 1861 года. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

53. Россия вступает 

в XX век. 

Комбинированный  Объяснять значение 

выражения «Гражданская 

война». 

Рассказывать о Первой 

мировой войне, 

Февральской и 

Октябрьской революциях  
 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, родителями и 

учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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54. Страницы 

истории 1920 – 

1930-х годов. 

 

Комбинированный  Рассказывать об 

образовании СССР. 

Рассказывать о переходе 

предприятий в 

собственность 

государства, о борьбе с 

неграмотностью, об 

изменениях в жизни 

города и деревни  

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

55. Великая война и 

великая Победа 

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего 

мира. 
Объяснять значение 

выражения «Великая 

Отечественная война»  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

56. Великая война и 

великая Победа. 

Знакомство с 

героями ВОВ. 

Урок-исследование  

 

Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны. 
Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего 

мира  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 
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57. Страна, 

открывшая путь 

в космос. 

Тест №6 

 

 

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать о 

достижениях нашей 

страны в освоении 

космоса, о полёте в 

космос Юрия Гагарина. 
Рассказывать о крупных 

стройках послевоенного 

времени в СССР. 
Называть экологические 

проблемы того времени. 
Называть события, 

которые произошли в 

нашей стране в 1991 году  
 

Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

 

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

 

58. Основной закон 

России и права 

человека.  

Урок изучения 

нового материала  

 

Рассказывать о 

федеральном устройстве 

России. 

Понимать, что такое 

Конституция, о чём 

говорится во Всеобщей 

Декларации прав 

человека. 
Объяснять значение слов: 

«федерация», 

«конституция», 

«конвенция» 
 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися  

Итоговый 

контроль/ 

Проверочная 

работа 

 

  

59. Мы – граждане Урок изучения Называть права и Извлечение необходимой Текущий   



145 

России. 

Формирование 

представления о 

понятиях 

«Президент», 

«Правительство», 

«Федеральное 

собрание». 

нового материала  

 

обязанности гражданина. 
Различать права и 

обязанности гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь  
 

 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

60. Славные 

символы России. 

Урок развития 

умений и навыков  

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 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем и учащимися  

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

61. Такие разные 

праздники. 

Урок-исследование  

 

Различать праздники 

государственные, 

Самостоятельное 

выделение и 

Текущий 

контроль/ 
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профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные. 
Приводить примеры 

праздников  
 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

62. Проверим и 

оценим свои 

достижения за 

второе 

полугодие. 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

Урок обобщения Оценить свои 

достижения 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний и представление 

полученной информации. 

Оценка знаний 

Оценка знаний   

63. Путешествие по 

России 

(по Дальнему 

Востоку, на 

просторах 

Сибири) 

 

Урок-путешествие  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 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  



147 

учителем и учащимися  

64. Путешествие по 

России 

(по Уралу, по 

северу 

европейской 

России)  

 

 

Урок-путешествие  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 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

Текущий 

контроль/ 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

 

  

65. Путешествие по 

России (по 

Волге, по югу 

России) 

Урок-путешествие  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 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 
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учителем и учащимися. 

66. Презентация 

проектов 

Урок проект Оценивать свои 

достижения. Выполнять 

презентацию проектов с 

демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовительных 

материалов  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.  

Сотрудничество с 

учителем, другими 

взрослыми и учащимися 

и письменной форме 

Итоговый 

контроль 

  

67-68. Резерв       
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