
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ А.И. ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением педагогического совета  

от 28.08.2021 года протокол № 1 

Председатель ______  О.И.Акасевич 
                подпись руководителя ОУ            Ф.И.О. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по    _____ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ__________________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) _____начальное общее   (1-4)___     
                     (начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 
 

Количество часов ___135___               
 

Учитель    ____Дерюга О.Ю., Воронина М.А., Жукова О.В.  

 

Программа разработана в соответствии и на основе   ФГОС  НОО, программы УМК «Школа России»  А.А.Плешаков и др. 

«Окружающий мир»: 1-4 классы, (М: Просвешение, 2019 г.)___________________________________________________ 
(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

 
1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому,настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

2) Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому 

человеку; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
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физического имморального вреда другим людям. 

3) Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

6) Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Формирование представлений о ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность познания. 
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Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких, 

как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
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При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускник 

научится: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
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• осознавать свое продвижение в овладении знаниями 

и умениями. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Выпускник 

научится: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения 

природных явлений; 

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 

природой, делать выводы; 
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• выделять существенную информацию из учебных и научно- 

популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать 

обобщения. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать 

еѐ и использовать при выполнении заданий; 

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

• собирать краеведческий материал, 

описывать его. Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 
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Таблица тематического распределения количества часов 
 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Разделы, темы 

Количество 

часов 

Рабочая 

 
 

Программа 

 1 класс  

1.За давайте вопросы. 1 ч 

2.Чт о и кто? 10 ч 

3.Ка к, откуда и куда? 6 ч 

4.Гд е и когда? 5 ч 

5.По чему и зачем? 11 ч 

  33 ч 

 2 класс  

1.Гд е мы живѐм. 2 ч 

2.Пр ирода. 10 ч 

3.Жи знь города и села. 5 ч 

4.Зд оровье и безопасность4 ч  

5.Об щение. 4 ч 

6.Пу тешествия. 9 ч 
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  34 ч 

 3 класс  

1.Ка к устроен мир. 3ч 

2.Эт а удивительная природа.9 ч  

3.Мы и наше здоровье. 5 ч 

4.На ша безопасность. 4 ч 

5.Че му учит экономика. 6 ч 

6.Пу тешествия по городам и странам.7 ч  

  34 ч 

 4 класс  

1.Зе мля и человечество. 4ч 

2.Пр ирода России. 5ч 

3.Ро дной край - часть большой страны. 7ч 

4.Ст раницы всемирной истории. 3ч 

5.Ст раницы истории России. 10ч 

6.Со временная Россия. 5ч 

  34 ч 
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3. Содержание учебного предмета 
 

 

 

 

 
Задавайте вопросы! (1 ч.) 

Знакомство с учебником. 

Что и кто? (10 ч.) 

1класс 

(33 часа) 

Что такое Родина? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что 

общего у разных растений? Что это за листья? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие звери? Что вокруг нас может быть опасным? Как, откуда 

и куда? (6 ч.) 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Где и когда? (6 ч.) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет 

суббота? Где живут белые медведи? Где зимуют птицы? 

Почему и зачем? (10 ч.) Почему солнце светит днем, а звезды - ночью? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нужны автомобили? 

Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 
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2класс (34 часа)X 

Где мы живем (2 ч) 

Родная страна. Природа и 

рукотворный мир. Природа (10 

ч) 

Неживая и живая природа. Что такое погода. В гости к осени. Заглянем в 

кладовые Земли. Какие бывают растения. Какие бывают животные. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Красная 

книга России. 

Жизнь города и села (5 ч)Что такое экономика. Из чего что сделано. Какой 

бывает транспорт. Культура и образование. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (5 ч)Строение тела человека. Берегись автомобиля! 

Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде и в 

лесу. 

Общение (3 ч)Наша дружная семья. В школе. 

Путешествия (9 ч) Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 

горизонта. Формы земной поверхности. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Проекты: «Города России», «Страны мира». 

 

 

3класс (34 часа) 

Как устроен мир (3 ч) 
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Природа, еѐ разнообразие. Человек - часть общества. Экология - наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Меры по охране 

природы. 

Эта удивительная природа (9 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух, его охрана. Вода, еѐ 

свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Охрана воды от 

загрязнений. Разрушение твѐрдых пород в природе. Почва, еѐ состав. Растения, 

их разнообразие. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение. Великий круговорот 

жизни. 

Мы и наше здоровье (5 ч) 

Организм человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), 

их значение и 

гигиена. Кожа, еѐ значение и гигиена. Опорно-двигательная система, еѐ роль 

в организме. 

Пищеварительная система, еѐ роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в организме. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (4 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире при аварии 

водопровода, утечке газа. Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Опасные 

места в квартире, доме и его окрестностях. Экологическая безопасность. 



15  

Чему учит экономика (6 ч) 

Для чего нужна экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства - 

основа экономики. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и еѐ основные отрасли. Роль денег в экономике. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. 

Путешествие по городам и странам (7 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Страны, 

граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, 

их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры разных стран. 

 
 

4класс (34 часа) 

 
 

Земля и человечество (4 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо — 

великая «книга» природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. Всемирное наследие. 

Природа России (5 ч) 
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Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Природные зоны нашей 

России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона 

степей. Пустыни. У Чѐрного моря. 

Родной край — часть большой страны (7 ч) 

Наш край. Поверхность родного края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля - кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Природные сообщества родного края. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли. Животноводство в нашем крае, его отрасли. 

Страницы всемирной истории (3 ч) 

Начало истории человечества. Древний мир. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Страницы истории России (10 ч) 

Жизнь древних славян. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Пѐтр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия вступает 

в ХХ век. Страницы истории 1920 - 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (5 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы - граждане России. 

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

Государственные праздники. Путешествие по России (по Дальнему Востоку, 

на просторах Сибири). 
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Перечень практических работ 
 

№ п/п Практические работы1 класс2 кл асс3 класс 4 класс  

1.Про верочные работы1 4  4 4 



 

Предмет «Окружающий мир» 

1 класс 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур 

ок 

а 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол 

ич 

час 

ов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основны 

е 

направл 

ения 

воспита 

тельной 

работы 

Задавайте вопросы! 1   

1Зн акомство с учебником 

и учебными пособиями. 

1 — задавать вопросы; 

— вступать в учебный диалог; 

—пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

1, 2, 3 
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   — различать способы и средства 

познания окружающего мира; 

— оценивать результаты своей 

работы на уроке 

 

«Что и кто?»10    

2 Что такое Родина? Что мы 

знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? 

1— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— работать с картинной картой 

России,актуализировать 

имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях 

жителей; 

— сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России; 

— рассказывать о малой родине» 

и Москве как столице 

государства; 

1, 2, 3 
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   — отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 

— Понимать учебную задачу 

урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных народов; 

— работать в паре: 

рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям) о 

национальных праздниках; 

— обсуждать, чем различаются 

народы России и что связывает 

их в единую семью; 
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   — работатьсовзрослыми:находить 

информацию о народах своего 

края; 

— отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 

—рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве; 

—узнавать 

достопримечательности столицы; 

— работать в паре: 

рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей — своих 

сверстников; 

— отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке 
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3 Проект «Моя малая 

Родина» 

1Кар та 

России, 

фотографии, 

открытки 

В ходе выполнения 

проекта 

первоклассники с 

помощью взрослых 

учатся: 

— фотографировать 

наиболее значимые 

достопримечательн 

ости своей малой 

родины; 

— находить в 

семейном 

фотоархиве 

соответствующий 

материал; 

— интервьюировать 

членов своей 

семьи об истории 

и 

1, 2, 3 
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    достопримечательн 

остях своей малой 

родины; 

— составлять 

устный рассказ; 

— выступать с 

подготовленным 

сообщением, 

опираясь на 

фотографии 

(слайды); 

— оценивать 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей 

 

4 Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

1Пре зентация 

, атлас- 

— Понимать 

учебную задачу 

1, 2, 

3, 6 
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   определител 

ь, ножницы, 

клей, 

образцы 

пол.ископае 

мых, сад. 

и комнатн. 

растений 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— группировать 

объекты неживой 

природы (камешки) 

по разным 

признакам; 

— практическая 

работа: 

определять 

образцы камней по 

фотографиям, 

рисункам атласа- 

определителя; 

— различать 

гранит, кремень, 

известняк; 
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    — работать в 

паре: 

использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний, 

осуществлять 

самопроверку; 

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

информацию; 

— практическая 

работа в группе: 

находить у 

растений их 
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    части, показывать 

и называть; 

— работать в паре 

 

5 Что общего у разных 

растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет 

на клумбе? 

1Ком натные 

растения, 

гербарий 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

еѐ выполнить; 

— наблюдать 

осенние изменения 

окраски листьев 

на деревьях; 

— узнавать листья 

в осеннем букете, 

в гербарии, на 

рисунках и 

фотографиях; 

— сравнивать и 

группировать 

3, 4, 

5, 6 
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    листья по 

различным 

признакам; 

— практическая 

работа в группе: 

определять 

деревья по 

листьям; 

— описывать 

внешний вид 

листьев какого- 

либо дерева; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 
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    урока и стараться 

еѐ выполнить; 

— различать 

лиственные и 

хвойные деревья; 

— практическая 

работа в группе: 

определять 

деревья с помощью 

атласа- 

определителя; 

— сравнивать ель 

и сосну; 

— описывать 

дерево по плану; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
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    достижения на 

уроке 

 

6 Что это за листья? Что 

такое хвоинки? 

1Бук ет 

листьев, 

веточки, 

хвоинки, 

шишки 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

информацию о 

строении 

насекомых, 

сравнивать части 

тела различных 

насекомых; 

3, 4, 

5, 6 



30  

    — работать в 

паре:узнаватьнасе 

комых на рисунке, 

определять 

насекомых с 

помощью атласа- 

определителя, 

осуществлять 

самопроверку, 

приводить примеры 

насекомых; 

— сочинять и 

рассказывать 

сказочные истории 

1 по рисункам; 

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 
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    нужную 

информацию; 

— моделировать 

строение чешуи 

рыбы с помощью 

монет или 

кружочков из 

фольги; 

— работать в 

паре: узнавать 

рыб на рисунке, 

осуществлять 

самопроверку; 

— описывать рыбу 

по плану; 

— приводить 

примеры речных и 

морских рыб с 
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    помощью атласа- 

определителя; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

7 Кто такие насекомые? Кто 

такие рыбы? 

1Тал ица рыб, 

картинки 

насекомых 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

информацию; 

3, 4, 

5, 6 
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    — практическая 

работа: 

исследовать 

строение пера 

птицы; 

— работать в 

паре: узнавать 

птиц на рисунке, 

определять птиц с 

помощью атласа- 

определителя, 

проводить 

самопроверку; 

— описывать птицу 

по 

плану; 

— сочинять и 

рассказывать 
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    сказочную историю 

по рисунку; 

— рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

нужную 

информацию; 

— практическая 

работа: 

исследовать 

строение шерсти 

зверей; 

— работать в 

паре:узнавать 

зверей на 

рисунке, 

определять зверей 

с помощью атласа- 
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    определителя, 

проводить 

самопроверку; 

— устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его 

образом жизни; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 
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8 Кто такие птицы? Кто 

такие звери? 

1Таб лица 

птиц, 

зверей, 

презентация 

, картинки 

животных 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— характеризовать 

назначение 

бытовых 

предметов; 

— находить на 

рисунке предметы 

определѐнных 

групп; 

— работать в 

паре:группировать 

предметы 

домашнего 

обихода; 

3, 4, 

5, 6 
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    проводить 

взаимопроверку; 

— приводить 

примеры предметов 

разных групп; 

— определять 

составные части 

компьютера; 

— характеризовать 

назначение частей 

компьютера; 

— сравнивать 

стационарный 

компьютер и 

ноутбук; 

— работать в 

паре:рассказывать 

(по рисунку- 

схеме) о 
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    возможностях 

компьютера, 

обсуждать 

значение 

компьютера в 

нашей жизни; 

— моделировать 

устройство 

компьютера; 

— соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

компьютером; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 
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9 Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть 

опасным? 

1Рис унки 

мебели, 

одежды, 

посуды, 

электроприб 

оров, 

компьютер 

Набор 

опасных 

предметов, 

клей, 

ножницы 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— выявлять 

потенциально 

опасные предметы 

домашнего 

обихода; 

— характеризовать 

опасность бытовых 

предметов; 

— работать в 

паре:формулироват 

ь правила 

перехода улицы, 

проводить 

самопроверку; 

3, 4, 6 
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    — моделировать 

устройство 

светофора; 

— оценивать своѐ 

обращение с 

предметами 

домашнего обихода 

и поведение на 

дороге; 

— сочинять и 

рассказывать 

сказку по рисунку 

учебника; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 
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10 На что похожа наша 

планета? 

1Гло бус, 

детский 

волчок, 

плоское 

блюдо, мяч, 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

— использовать 

глобус для 

знакомства с 

формой нашей 

планеты; 

— работать в 

паре:рассматриват 

ь рисунки-схемы и 

объяснять 

особенности 

движения Земли; 

4, 5, 

6, 7 
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    — моделировать 

форму Земли; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

11 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

1Кар та 

России, 

цветные 

карандаши, 

атлас- 

определител 

ь 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника; 

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

1, 4, 

5, 6, 7 
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    — обсуждать 

выступления 

учащихся; 

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

 

«Как, откуда и куда?»6     

12 Как живѐт семья? Проект 

«Моя семья». 

1Ауд ио 

запись 

песни, 

стихи по 

теме 

— Понимать 

учебную задачу 

данного урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассказывать о 

жизни семьи по 

рисункам 

учебника; 

— называть по 

именам 

1, 2, 

3, 4, 5 
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    (отчествам, 

фамилиям) членов 

своей семьи; 

— рассказывать об 

интересных 

событиях в жизни 

своей семьи; 

— оценивать 

значение семьи 

для человека и 

общества. 

В ходе выполнения 

проекта дети с 

помощью взрослых 

учатся: 

— отбирать из 

семейного архива 

фотографии членов 

семьи во время 
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    значимых для 

семьи событий; 

— интервьюировать 

членов семьи; 

— оценивать 

значение семейных 

альбомов для 

укрепления 

семейных 

отношений; 

— составлять 

экспозицию 

выставки; 

— оценивать 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей. 
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13 Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1Кук ла 

Злючка- 

Грязючка, 

оборудовани 

е для 

проведения 

опытов: 

фильтр, 

стаканы, 

тушь, 

воронка, 

кисточка 

Батарейки, 

провода, 

розетки, 

элекроконст 

руктор. 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— прослеживать по 

рисунку-схеме 

путь воды из реки 

в море; 

— сравнивать реку 

и море; 

— различать 

пресную и морскую 

воду; 

— практическая 

работа в паре: 

рассматривать 

морскую соль и 

проводить опыт по 

4, 5, 

6 
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    «изготовлению» 

морской воды; 

— сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

14 Куда путешествует 

письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и 

лѐд? 

1АРМ , 

открытки, 

конверты, 

телеграммы, 

марки 

Формочки со 

льдом, 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— отличать 

электроприборы от 

5, 6, 7 
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   снег, 

стаканчики, 

блюдца, 

цветная 

бумага 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

— запомнить 

правила 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать 

схему выработки 

электричества и 

способа его 

доставки 

потребителям; 

обсуждать 

необходимость 
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    экономии 

электроэнергии; 

— практическая 

работа в паре: 

собирать 

простейшую 

электрическую 

цепь; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 
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    — наблюдать за 

работой почты и 

рассказывать о 

ней; 

— работать в 

паре: строить из 

разрезных деталей 

схему доставки 

почтовых 

отправлений, 

рассказывать по 

схеме о 

путешествии 

письма, проводить 

взаимопроверку; 

— различать 

почтовые 

отправления: 

письма, 
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    бандероли, 

посылки, 

открытки; 

работать в 

группе: 

высказывать 

предположения о 

содержании 

иллюстраций и 

осуществлять 

самопроверку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 



52  

15 Как живут растения? Как 

живут животные? Как 

зимой помочь птицам? 

1Ком натные 

растения, 

губка, 

лейка с 

водой, 

Плакаты 

«Птицы 

зимой» 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— практическая 

работа в группе: 

проводить опыты 

по исследованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями, 

формулировать 

выводы из опытов; 

— наблюдать форму 

снежинок и 

отображать еѐ в 

рисунках; 

4, 5, 

6 



53  

    — отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— практическая 

работа в паре: 

исследовать 

снежки и снеговую 

воду на наличие 

загрязнений; 

— обсуждать 

источники 

появления 

 



54  

    загрязнений в 

снеге; 

— формулировать 

предложения по 

защите окружающей 

среды от 

загрязнений; 

— сочинять и 

рассказывать 

сказку на 

предложенную 

тему; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

 



55  

    — Выполнять 

тестовые задания 

учебника; 

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 

учащихся 

 

16 Откуда берѐтся и куда 

девается мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

1Обр азцы 

кормушек, 

корма, 

различные 

упаковки 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

5, 6, 

7 



56  

    — наблюдать за 

ростом и 

развитием 

растений, 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях; 

— прослеживать по 

рисунку-схеме 

этапы жизни 

растения; 

— формулировать 

выводы об 

условиях, 

необходимых для 

жизни растений; 

— практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 

 



57  

    комнатными 

растениями; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— наблюдать за 

жизнью животных, 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях; 

— работать в 

группе: выполнять 

 



58  

    задания, 

формулировать 

выводы, 

осуществлять 

самопроверку; 

— практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 

животными живого 

уголка; 

— оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

17 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация 

проекта «Моя семья». 

1Цве тные 

карандаши 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

2, 3, 

4, 5, 

6, 7 



59  

    — практическая 

работа в паре: 

исследовать 

снежки и снеговую 

воду на наличие 

загрязнений; 

— обсуждать 

источники 

появления 

загрязнений в 

снеге; 

— формулировать 

предложения по 

защите окружающей 

среды от 

загрязнений; 

— сочинять и 

рассказывать 

сказку на 

 



60  

    предложенную 

тему; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника; 

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 

учащихся 

 



61  

      

«Где и когда?» 6    

18 Когда учиться интересно? 

Проект «Мой класс и моя 

школа». 

1Ком пьютер, 

энциклопеди 

и, 

справочники 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— анализировать 

иллюстрации 

учебника, 

обсуждать условия 

интересной и 

успешной учѐбы; 

— работать в 

паре: сравнивать 

фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

случаях 

2, 3, 

4, 5, 6 



62  

    взаимопомощи в 

классе; 

— рассказывать о 

своѐм учителе; 

формулировать 

выводы из 

коллективного 

обсуждения; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

В ходе выполнения 

проекта дети с 

помощью взрослых 

учатся: 

— фотографировать 

наиболее 

 



63  

    интересные 

события в классе, 

здание школы, 

классную комнату 

и т. д. 

— коллективно 

составлять 

рассказ о школе и 

классе; 

— презентовать 

итоги 

коллективного 

проекта, 

сопровождая 

рассказ 

фотографиями 

(слайдами); 

— оформлять 

фотовыставку; 

 



64  

    — оценивать 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей 

 

19 Когда придѐт суббота? 

Когда наступит лето? 

1Кар точки с 

понятиями, 

календари, 

иллюстрации 

времен года 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— анализировать 

иллюстрации 

учебника, 

различать 

прошлое, 

настоящее и 

будущее; 

3, 4 



65  

    — работать в 

паре: отображать 

с помощью 

карточек 

последовательност 

ь дней недели, 

называть дни 

недели в 

правильной 

последовательност 

и, проводить 

взаимоконтроль; 

— называть 

любимый день 

недели и 

объяснять, почему 

именно он 

является любимым; 

 



66  

    — сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— анализировать 

схему смены 

времѐн года и 

месяцев; называть 

времена года в 

 



67  

    правильной 

последовательност 

и, соотносить 

времена года и 

месяцы; 

использовать 

цветные фишки для 

выполнения 

заданий; 

характеризовать 

природные явления 

в разные времена 

года; 

— называть 

любимое время 

года и объяснять, 

почему именно оно 

является любимым; 

 



68  

    — работать в 

паре: находить 

несоответствия в 

природных 

явлениях на 

рисунках 

учебника; 

— наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе и 

фиксировать их в 

рабочей тетради; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 



69  

20 Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где 

зимуют птицы? 

1Гло бус, 

карта 

полушарий, 

картинки 

животных 

Крайнего 

Севера, 

тропиков, 

таблица 

«Перелетные 

птицы», 

аудиозапись 

«Птичьи 

голоса». 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— практическая 

работа в паре: 

находить на 

глобусе Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

характеризовать 

их, 

осуществлять 

самоконтроль; 

— рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации 

учебника, 

4, 5, 

6, 7 



70  

    извлекать из них 

информацию о 

животном мире 

холодных районов; 

— приводить 

примеры 

животных холодных 

районов; 

— устанавливать 

связь между 

строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

 



71  

    достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— практическая 

работа в паре: 

находить на 

глобусе экватор и 

жаркие районы 

Земли, 

характеризовать 

их, осуществлять 

самопроверку; 

— работать в 

группе: 

анализировать 

 



72  

    рисунок учебника, 

рассказывать по 

плану о 

полученной 

информации; 

— приводить 

примеры животных 

жарких районов; 

— устанавливать 

связь между 

строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

 



73  

    достижения на 

уроке 

 

21 Когда появилась одежда? 1АРМ , 

картинки 

детской 

одежды, 

образцы 

тканей, 

клей, 

ножницы. 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить- 

ся еѐ выполнить; 

— прослеживать с 

помощью 

иллюстраций 

учебника историю 

появления одежды 

и развития моды; 

описывать одежду 

людей по рисунку; 

— отличать 

национальную 

одежду своего 

1, 2, 

3, 4 



74  

    народа от одежды 

других народов; 

— работать в 

паре: различать 

типы одежды в 

зависимости от еѐ 

назначения, 

подбирать одежду 

для разных 

случаев; 

— работать со 

взрослыми: 

изготавливать 

маскарадный 

костюм; 

— сравнивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; 

 



75  

    — работать в 

паре: извлекать 

из учебника 

информацию об 

устройстве 

велосипеда, 

осуществлять 

самопроверку; 

— обсуждать роль 

велосипеда в 

нашей жизни; 

— запомнить 

правила 

безопасной езды 

на велосипеде; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

 



76  

    достижения на 

уроке 

 

22 Когда изобрели 

велосипед? Когда мы 

станем взрослыми? 

1Кар тинки 

велосипеда, 

людей 

различных 

профессий 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— сравнивать 

жизнь взрослого и 

ребѐнка; 

— определять по 

фотографиям в 

учебнике 

профессии людей, 

рассказывать о 

профессиях 

родителей и 

старших членов 

1, 2, 

3, 4, 7 



77  

    семьи, обсуждать, 

какие профессии 

будут 

востребованы в 

будущем; 

— работатьв паре: 

сравнивать 

рисунки учебника, 

формулировать 

выводы в 

соответствии с 

заданием; 

— рассуждать о 

том, что в 

окружающем мире 

зависит от наших 

поступков; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

 



78  

    и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

23 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа». 

1  — Выполнять 

тестовые задания 

учебника; 

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 

учащихся; 

— оценивать свои 

достижения и 

1, 2, 

3, 4, 7 



79  

    достижения других 

учащихся 

 

«Почему и зачем?»10     

24 Почему Солнце светит 

днѐм, а звѐзды ночью? 

Почему луна бывает 

разной? 

1Пла стилин, 

иллюстрации 

с видами 

Луны 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— сопоставлять 

видимые и 

реальные размеры 

звѐзд, в том 

числе и Солнца; 

— работать в 

паре: 

моделировать 

форму, цвет, 

сравнительные 

6, 7 



80  

    размеры некоторых 

звѐзд 

(Альдебаран, 

Регул, Солнце, 

Сириус), 

проводить 

взаимопроверку; 

— использовать 

атлас- 

определитель для 

получения нужной 

информации; 

моделировать 

созвездие Льва; 

— работать со 

взрослыми: 

наблюдать 

картину звѐздного 

неба, находить на 

 



81  

    нѐм созвездие 

Льва; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— анализировать 

схемы движения 

Луны вокруг Земли 

и освещения еѐ 

поверхности 

Солнцем; 

формулировать 

 



82  

    выводы о причинах 

изменения 

внешнего вида 

Луны; 

— моделировать из 

пластилина форму 

Луны; 

— рассказывать с 

помощью рисунков 

в учебнике об 

изучении Луны 

учѐными, 

осуществлятьсамоп 

роверку; 

— работать со 

взрослыми: 

наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида 

 



83  

    Луны, фиксировать 

результаты 

наблюдений в 

рабочей тетради; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

25 Почему идѐт дождь и дует 

ветер? Почему звенит 

звонок? Почему радуга 

разноцветная? 

1Кра ски, 

бумага, 

призма, 

ножницы, 

воздушный 

шарик, 

вентилятор. 

Будильник, 

колокольчик 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— наблюдать за 

дождями и ветром; 

— работать в 

группе: 

6, 7 



84  

   , таблицы 

«Строение 

органов 

слуха» 

рассказывать по 

рисунку учебника 

о видах дождя 

(ливень, 

косохлѐст, 

ситничек); 

отбирать из 

списка слов те, 

которые подходят 

для описания 

ветра; объяснять 

причины 

возникновения 

дождя и ветра; 

осуществлять 

самопроверку; 

— сочинять и 

рассказывать 

 



85  

    сказку по 

рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— описывать 

чувства, 

возникающие при 

виде радуги; 

называть цвета 

радуги по своим 

наблюдениям и 

рисунку учебника; 

— запомнить 

последовательност 

ь цветов радуги с 

помощью 

 



86  

    мнемонического 

приѐма; 

— высказывать 

предположения о 

причинах 

возникновения 

радуги, 

осуществлять 

самопроверку; 

— работать в 

паре: отображать 

последовательност 

ь цветов радуги с 

помощью цветных 

полосок, 

осуществлять 

взаимопроверку; 

— сочинять и 

рассказывать 

 



87  

    сказочную историю 

по рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

26 Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои 

домашние питомцы». 

1Пре дметы 

ухода за 

кошкой и 

собакой, 

рисунки с 

изображение 

м кошек и 

собак 

 
— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— анализировать 

рисунок учебника 

и передавать 

голосом звуки 

окружающего мира; 

2, 4, 6 



88  

    — практическая 

работа в паре: 

исследовать 

возникновение и 

распространение 

звуков; 

— обсуждать, 

почему и как 

следует беречь 

уши; 

— высказывать 

предположения о 

причине 

возникновения 

эха, осуществлять 

самопроверку; 

— сочинять и 

рассказывать 

 



89  

    сказку по 

рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке - 

 

27 Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1Таб лицы 

«Луг», 

«Лес», 

аудиозапись 

«Голоса 

птиц», 

карандаши 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— описывать по 

плану своего 

домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

— обсуждать наше 

отношение к 

2, 4, 6 



90  

    домашним 

питомцам; 

— рассказывать по 

рисункам учебника 

об уходе за 

кошкой и собакой; 

— практическая 

работа в паре: 

познакомиться с 

предметами ухода 

за 

кошкой и собакой 

и их назначением; 

— участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и 

 



91  

    домашнего 

любимца; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

28 Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

1Зап ись 

песни, 

иллюстрации 

и муляжи 

овощей и 

фруктов, 

образцы 

зубных 

щеток, 

тюбики с 

зубными 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— сравнивать 

рисунки учебника, 

делать выводы о 

значении сна в 

жизни человека; 

3, 4, 

5, 6 
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   пастами, 

мыло, 

полотенце, 

расческа, 

зеркало 

— работать в 

паре: 

рассказывать о 

правилах 

подготовки ко 

сну, использовать 

для выполнения 

задания цветные 

фишки, 

осуществлять 

взаимопроверку; 

— оценивать 

правильность 

своей подготовки 

ко сну; 

— рассказывать 

(на основе 

наблюдений) о сне 

животных; 
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    обсуждать 

информацию о 

животных, которые 

ночью не спят, 

содержащуюся в 

книге «Зелѐные 

страницы»; 

— определять по 

рисункам 

профессии людей и 

рассказывать об 

их работе; 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— различать овощи 

и фрукты; 
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    группировать 

(классифицировать 

) их с 

использованием 

цветных фишек, 

осуществлять 

самопроверку; 

— работать в 

группе: находить 

в учебнике 

информацию о 

витаминах в 

соответствии с 

заданием; 

сравнивать роль 

витаминов А, В и 

С в 

жизнедеятельности 

организма; 
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    — сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю 

по рисунку; 

— запомнить 

правила гигиены 

при употреблении 

овощей и фруктов; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

29 Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны 

автомобили? 

1Пре зентация 

, модели 

машин, , 

карандаши, 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

6, 7 
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   клей, 

ножницы 

— различать 

средства связи и 

средства массовой 

информации; 

— рассказывать (с 

опорой на 

фотографии в 

учебнике) о видах 

телефонов; 

— объяснять 

назначение 

радиоприѐмника, 

телевизора, газет 

и журналов; 

— работать в 

паре: сравнивать 

старинные и 

современные 

предметы 
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    (телефоны, 

телевизоры, 

радиоприѐмники); 

— обсуждать 

назначение 

Интернета; 

— моделировать 

ситуации вызова 

экстренной помощи 

по телефону; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
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    стремиться еѐ 

выполнить; 

—классифицировать 

автомобили и 

объяснять их 

назначение; 

— работать в 

паре: по рисунку- 

схеме знакомиться 

с устройством 

автомобиля, 

проводить 

взаимопроверку 

 

30 Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли и 

самолѐты? 

1АРМ , 

иллюстрация 

первого 

паровоза 

кораблей, 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

6, 7 
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   записи 

песен, 

модели и 

рисунки 

самолетов и 

вертолетов, 

карандаши 

— 

классифицировать 

корабли в 

зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о 

своих 

впечатлениях от 

плавания на 

корабле; 

— работать в 

паре: по рисунку- 

схеме знакомиться 

с устройством 

кора— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 
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    — 

классифицировать 

самолѐты в 

зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о 

своих 

впечатлениях от 

полѐта на 

самолѐте; 

— работать в 

паре: по рисунку- 

схеме знакомиться 

с устройством 

самолѐта, 

проводить 

самопроверку и 

взаимопроверку; 
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    — отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения нa 

уроке 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— обобщать 

сведения о 

транспорте, 

полученные на 

предыдущих 

уроках; 

— обсуждать 

необходимость 

соблюдения бля, 
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31 Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1АРМ — Понимать  
учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— рассказывать об 

освоении 

человеком 

космоса, опираясь 

на иллюстрации 

учебника; 

— работать в 

группе: 

высказывать 

предположения по 

вопросам 

учебника, 

2, 4, 7 
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    осуществлять 

самопроверку; 

— моделировать 

экипировку 

космонавта; 

— участвовать в 

ролевой игре 

«Полѐт в космос»; 

 

32 Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

1Фот ографии 

корабля 

«Восток», 

Земли, 

космоса 

Карточки с 

понятиями 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться еѐ 

выполнить; 

— находить в 

тексте учебника 

ответы на 

вопросы; 

— приводить 

примеры 

3, 4, 

6, 7 
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    взаимосвязей 

между человеком и 

природой; 

— оценивать свои 

поступки по 

отношению к 

природе и 

рассказывать о 

них; 

— участвовать в 

конкурсе рисунков 

на тему «Чудесный 

мир природы»; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 
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    — Выполнять 

тестовые задания 

учебника; 

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 

учащихся; 

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Почему и 

1Цве тные 

карандаши 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

2, 3, 

4, 5, 

6, 7 
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 зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние 

питомцы». 

  стремиться еѐ 

выполнить; 

— описывать по 

плану своего 

домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

— обсуждать наше 

отношение к 

домашним 

питомцам; 

— рассказывать по 

рисункам учебника 

об уходе за 

кошкой и собакой; 

— практическая 

работа в паре: 

познакомиться с 

предметами ухода 

за 

 



107  

    кошкой и собакой 

и их назначением; 

— участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и 

домашнего 

любимца; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 
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2 класс (34 ч) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол 

иче 

ств 

о 

час 

ов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основны 

е 

направл 

ения 

воспита 

тельной 

работы 

 РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ 

ЖИВЁМ» 

2   
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1.Род ная страна. 

Город и село. 

Проект «Родной 

город (село)» 

1- Знать название нашей планеты, 

государственной символики РФ и своего 

региона. 

-Уметь определять родственные связи в 

семье; 

находить информацию в ходе беседы с 

родителями, со старшими 

родственниками. 

- Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию. 

Различать допустимые и недопустимые 

формы поведения. 

Умение корректировать, вносить свои 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном. 

- Умение слушать и вступать в диалог. 

Понимание возможности разных оснований 

для оценки одного и того же предмета. 

1, 2 
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   - Умение осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

Развитие готовности к сотрудничеству и 

дружбе 

 

2.При рода и 

рукотворный мир. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живѐм» 

1- различать объекты природы и предметы 

рукотворного мира. 

Проверить свои знания и умения; 

формировать умение адекватно оценивать 

свои достижения. 

- Умение высказывать своѐ 

предположение на основе работы с 

иллюстрацией. 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися и 

4, 6 
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   того, что ещѐ не известно. 

- Сотрудничество в поиске 

информации.Умение аргументировать своѐ 

предложение 

- Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать. 

Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

 

 РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» 10   

3. Неживая и живая 

природа. Явления 

природы. 

1 - Уметь на конкретных примерах 

раскрывать связи между живой и 

неживой природой; различать объекты 

живой и неживой природы. 

- узнавать изученные объекты живой и 

неживой природы; измерять температуру 

воздуха, тела человека; анализировать 

и делать выводы из изученного 

материала 

4, 6 
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   Умение корректировать, вносить свои 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном.Прогнозирование 

результатов. 

Умение аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и 

уступать.Умение слушать и вступать в 

диалог. Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

Подведение под понятие – распознавание 

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание 

- Развитие готовности к 

сотрудничеству.Формирование мотива, 
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   реализующего потребность в социально- 

значимой и социально-оцениваемой 

деятельности; потребности в учении. 

 

4. Что такое погода. 

В гости к осени. 

1-Ум еть наблюдать и описывать 

состояние погоды; записывать 

температуру воздуха, выбирать одежду 

по погоде, составлять план рассказа и 

рассказывать по плану. 

- Умение корректировать, вносить свои 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном.Прогнозирование 

результатов. 

- Умение аргументировать своѐ 

предложение, убеждать и 

уступать.Умение слушать и вступать в 

диалог. Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

4, 5, 

6 



114  

 

 
   - Подведение под понятие – 

распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание 

- Развитие готовности к 

сотрудничеству.Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально- 

значимой и социально-оцениваемой 

деятельности; потребности в учении. 

 

Практическая работа: знакомиться с 

устройством термометра, проводить 

опыты с термометром, измерять 

температуру воздуха,воды, тела 
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   человека и фиксировать 

результатыизмерений; 

 

5. В гости к осени 

(экскурсия). 

1-ра ссказывать об осенних изменениях в 

живой и неживой природе, выступать с 

сообщениями. 

- Умение корректировать, т.е. вносить 

изменения в способ действия, в случае 

расхождения с эталоном. 

Прогнозирование результата. 

-Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо 

вопрос или предмет. Умение находить 

общее решение. 

- Ориентация в своей системе знаний: в 

учебнике на развороте, в оглавлении, в 

словаре 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

4, 5, 6 
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   социально-оцениваемой деятельности; 

потребности в учении. 

 

6. Звѐздное небо. 

Заглянем в 

кладовые Земли. 

1- наблюдать за звездным небом и 

находить на нем изученные созвездия, 

сопоставлять иллюстрации учебника с 

описанием, пользоваться 

дополнительными источниками 

информации. 

- Волевая саморегуляция. Оценка 

качества и уровня усвоения материала. 

- Умение слушать и вступать в диалог. 

Развитие готовности к сотрудничеству. 

Умение аргументировать своѐ 

предложение. Убеждать и уступать. 

- Определение и формулирование цели 

деятельности на уроке с помощью 

учителя 

6, 7 
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   - Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности; 

потребности в учении. 

 

7. Про воздух и про 

воду. 

1- знать о значении воздуха для всего 

живого. 

- Знать о значении воды для всего 

живого. 

- Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция. Готовность к 

преодолению трудностей. 

-Понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и того же 

предмета. 

Понимание возможности различных точек 

зрения на какой либо вопрос или 

предмет 

- Подведение под понятие – 

4, 6, 7 
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   распознавание объектов, выделение 

существенных признаков и их синтез. 

Умение рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать. 

-Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности; 

потребности в учении. 

 

8. Какие бывают 

растения и 

животные. 

Невидимые нити. 

1- классифицировать растения, 

приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав. 

- Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что ещѐ не 

известно.Умение работать по 

предложенному учителем плану. 

- Сотрудничество в поиске 

4, 6, 7 
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   информации.Умелое оформление своих 

мыслей в устной и письменной речи. 

- Анализ объектов. Умение 

классифицировать, структурировать 

знания. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Классификация объектов. 

Умение осознанно и произвольно строить 

своѐ предложение. 

-Формирование адекватной и объективной 

самооценки. 

 

9. Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Комнатные 

растения. 

1- сравнивать и отличать дикорастущие и 

культурные растения. 

-Знать о важной роли растений в жизни 

человека. 

Постановка учебной задачи. Волевая 

саморегуляция. Планирование и контроль 

в форме сличения способа действия и 

4, 6 
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   его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий. 

- Сотрудничество в поиске информации. 

Умение слушать и вступать в диалог. 

Подведение под понятие – распознавание 

объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез. Умение 

рассматривать, сравнивать, 

классифицировать, структурировать 

знания. 

-Установление связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. Формирование 

адекватной и позитивной самооценки. 
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10. Дикие и домашние 

животные. 

Животные живого 

уголка. Красная 

книга. 

1- сравнивать и отличать диких и 

домашних животных. 

-Знать о значении животных для 

человека. 

- Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что ещѐ не известно. 

- Умение аргументировать своѐ 

предложение. Сотрудничество в поиске 

информации. 

- Поиск и выделение необходимой 

информации. Классификация объектов. 

Знаково-символическое моделирование. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

4, 6 
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11.Буд ь природе 

другом! Проект 

«Красная книга, 

или Возьмѐм под 

защиту». 

1-вы являть причины исчезновения 

изучаемых растений и животных; 

осознавать ответственность за 

сохранение природы. 

- обобщать информацию о факторах, 

угрожающих живой природе; делать 

выводы из изученного материала 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей, вносить 

необходимые коррективы в действия. 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; научится осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

2, 4, 

5, 6 
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   учебных заданий, использовать знаково- 

символические средства 

-Установление связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. Осознание ответственности 

человека за благосостояние общества, 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается 

 

12.Про верим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа» 

1- адекватно оценивать свои 

достижения, проверять свои знания, 

отвечая на вопросы учителя. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

2, 4, 

5, 6 
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   - осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

- умение контролировать себя и своего 

партнѐра. 

- умение структурировать знания. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

 

 РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ 

ГОРОДА И СЕЛА» 

5   

13. Что такое 

экономика. Из 

чего что сделано. 

1- объяснять, что такое экономика, 

выделять ее составные части и 

показывать взаимосвязь этих частей. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; планировать 

1, 5, 7 
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   своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Научиться осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий.проводить сравнение и 

классификацию; использовать знаково- 

символические средства. 

-Формулировать собственное мнение; 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

- Осознание ответственности человека 

за благосостояние общества, развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается. 

Формирование мотива, реализующего 
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   потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

 

14. Как построить дом. 

Какой бывает 

транспорт. 

1- классифицировать транспортные 

средства, использовать номера 

экстренных служб на практике. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения задания. 

Проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

- задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

5, 7 
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   Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

-Формирование устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения. 

 

15. Культура и 

образование. Все 

профессии важны. 

Проект 

«Профессии». 

1-ра зличать учреждения культуры и 

образования и приводить 

соответствующие примеры. 

- Знать о первом музее России 

Кунсткамере. 

- определять названия профессий по 

характеру деятельности. 

-Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

1, 5, 7 
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   заданий. Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений. 

- Формулировать собственное мнение и 

позицию.Строить понятные для партнѐра 

высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению. 

-Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

 

16.В го сти к зиме. 

Экскурсия. 

1- обобщать наблюдения за зимними 

природными явлениями 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; строить речевое высказывание в 

устной форме. 

4, 6 
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   - задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

 

17.Про верим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села». 

Презентация 

проектов. 

1- адекватно оценивать свои 

достижения, проверять свои знания, 

отвечая на вопросы учителя. 

- выступать с подготовленным 

сообщением. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя, 

1, 3, 

4, 6 
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   планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

- умение структурировать знания, 

обобщать и делать выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

- умение контролировать себя и своего 

партнѐра 

- Формирование адекватной и позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

 

 РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

4   

18.Стр оение тела 

человека. Если 

1- называть и показывать внешние части 

тела человека. 

4 
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 хочешь быть 

здоров. 

 - выделять признаки здорового 

состояния человека. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 

-Строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

- Формирование адекватной и позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся.Формирование 

установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально- 
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   значимой и социально-оцениваемой 

деятельности. 

 

19.Бер егись 

автомобиля! Школа 

пешехода. 

1- узнавать дорожные знаки и знать, 

что они обозначают. 

- применять в жизни правила 

безопасного поведения на улице. 

- соблюдать правила безопасного 

поведения на улице. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Использовать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

-Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

1, 2, 4 
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   - Формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

20.Дом ашние 

опасности. Пожар! 

На воде и в лесу. 

Опасные 

незнакомцы. 

1- объяснять потенциальную опасность 

бытовых предметов. 

- осознавать необходимость соблюдения 

правил безопасного поведения в быту. 

- вызывать пожарных по телефону и 

действовать в экстремальных ситуациях. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Использовать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

- Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

1, 2, 

4, 6 
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   - Установление связи между целью 

учебной деятельности и еѐ 

мотивом.Нравственно-этическая 

ориентация. 

 

21.Про верим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье 

и безопасность» 

1- адекватно оценивать свои знания и 

достижения. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Устанавливать причинно-следственные 

связи; обобщать и делать выводы; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

- Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

1, 2, 

4, 6 
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   - Установление связи между целью 

учебной деятельности и еѐ 

мотивом.Нравственно-этическая 

ориентация. Формирование мотива, 

реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой 

деятельности. Формирование адекватной 

и позитивной самооценки. Ценностно- 

смысловая ориентация учащихся. 

 

 РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» 4   

22.Наш а дружная 

семья. Проект 

«Родословная» 

1- объяснять, что такое культура 

общения, делать выводы из изученного 

материала. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

1, 2, 4 
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   - Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; 

- Строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

-Установление связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

 

23.В шк оле. Правила 

вежливости 

1- оценивать с нравственных позиций 

формы поведения, которые допустимы или 

не допустимы в школе. 

-Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать 

1, 2, 4 
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   выводы.Устанавливать причинно- 

следственные связи. 

- Контролировать себя и своего 

партнѐра.Задавать вопросы. 

- Формирование адекватной и позитивной 

самооценки.Установление связи между 

целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом. 

Нравственно-этическая ориентация. 

 

24.Ты и твои друзья. 

Мы – зрители и 

пассажиры. 

1- использовать в жизни правила 

поведения в гостях и за столом 

- вести себя в общественных местах. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Устанавливать причинно-следственные 

связи; обобщать и делать выводы. 

1, 2, 4 
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   - Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

Формирование адекватной и позитивной 

самооценки. 

 

25.Про верим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Общение» 

1- адекватно оценивать свои достижения 

- Планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей;вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

- умение структурировать знания. 

- умение контролировать себя и своего 

партнѐра 

1, 2, 

4, 6 
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   - Формирование адекватной и позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

 

 РАЗДЕЛ 

«ПУТЕШЕСТВИЯ» 

9   

26.Пос мотри вокруг. 

Ориентирование по 

местности. 

1- различать стороны горизонта и 

обозначать их на схеме. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Осуществлять анализ, обобщать и 

делать выводы; использовать знаково- 

символические средства. Осуществлять 

анализ, обобщать и делать выводы. 

- Задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

1, 2, 

4, 6 
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   - Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

 

-работа в паре: знакомиться с 

устройством компаса и правилами работы 

с ним, осваивать приѐмы ориентирования 

покомпасу 

 

27.Фор мы земной 

поверхности. 

Водные богатства. 

1- различать формы земной поверхности. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Использовать знаково-символические 

средства; проводить сравнение. 

2, 4, 

6, 7 
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   - Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять взаимный 

контроль 

-Установление связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Формирование ценности «любовь» к 

природе. Умение объяснять с позиций 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие и плохие. 

 

28.В го сти к весне. 

Экскурсия. 

1-на блюдать за состоянием погоды, за 

весенними явлениями природы, оценивать 

воздействие пробуждения природы на 

человека. 

- замечать весенние изменения в 

природе и рассказывать о них. 

- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить;планировать 

1, 2, 4 



142  

 

 
   своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; строить речевое высказывание в 

устной форме. 

- задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

- Формирование адекватной и позитивной 

самооценки. Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся.Установление связи 

между целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом. 

 

29.Рос сия на карте. 

Проект «Города 

России» 

1-  
показывать Российскую Федерацию на 

карте. 

- первоначальные приемы чтения карты. 

1, 2, 

4, 6 
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   - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале. 

- Проводить сравнение; использовать 

знаково-символические средства. 

- Осуществлять взаимоконтроль 

- Формирование моральной самооценки, 

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся. Установление связи между 

целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом. 

 

30.Пут ешествие по 

Москве. 

Московский Кремль. 

1- называть основные 

достопримечательности Москвы. 

- рассказывать о 

достопримечательностях Кремля и 

Красной площади. 

1, 2, 

3, 4 
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   - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. Работать с текстом. 

- Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

 

31.Гор од на Неве1- находи ть Са нкт-Петербург на карте 

России. 

1, 2, 

3, 4 
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   - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. Работать с текстом. 

- Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

Установление связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом. 

 

32.Пут ешествие по 

планете и 

материкам. 

1- находить, называть и показывать на 

глобусе и карте мира океаны и 

материки. 

1, 2, 

3, 4, 6 
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   - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

делать выводы. 

- Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль, договариваться и 

приходить к общему решению. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

 

33.Стр аны мира. 

Проект «Страны 

1- находить материки на карте мира, 

работать в группе, готовить сообщения 

и выступать с ними перед классом. 

1, 2, 

3, 4, 6 
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 мира». Впереди 

лето. 

 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

делать выводы. 

- Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль, договариваться и 

приходить к общему решению. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой деятельности. 

 

34.Про верим себя и 

оценим свои 

достижения по 

1- Адекватно оценивать свои знания и 

достижения. 

1, 2, 

3, 4, 6 
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 разделу 

«Путешествия». 

Презентация 

проектов. 

 -понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; планировать 

своѐ действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

сравнивать. 

- понятные для партнѐра высказывания; 

осуществлять взаимоконтроль. 

- Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально-значимой и 

социально-оцениваемой 

деятельности.Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. Ценностно- 

смысловая ориентация учащихся. 
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3 класс (34 ч) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Содержание 

( разделы, темы) 

Коли 

чест 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Основные 

направлен 
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  во 

часо 

в 

 ия 

воспитате 

льной 

деятельно 

сти 

Как устроен мир 3 

1.  
Природа. Проект 

«Богатства, 

отданные людям». 

1 —Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и задачами 

раздела «Как устроен мир»; 

—понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—доказывать, пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность 

природы для людей; 

—работать в паре: анализировать 

текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; сравнивать 

3, 4, 5, 

6 
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   объекты неживой и живой природы по 

известным признакам; предлагать 

задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников; 

классифицировать объекты живой 

природы, осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

—определять цель проекта; 

—распределять обязанности по проекту 

в группах; 

—собирать материал в 

дополнительной краеведческой 

литературе, музее, в ходе интервью, 

в Интернете; 
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   —презентовать проект; оценивать 

результаты работы 

 

2. Человек. 

Общество. 

1 —находить сходство человека и живых 

существ и отличия его от животных; 

—различать внешность человека и его 

внутренний мир; анализировать 

проявления внутреннего мира человека 

в его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, отношении 

к природе; оценивать богатство 

внутреннего мира человека; 

—работать в паре: наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира человека; 

—определять место человека в мире; 

—характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 

1, 2, 3, 

4 
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   —сопоставлять формы правления в 

государствах мира; 

—работать в группе: анализировать 

таблицу с целью извлечения необходи- 

мой информации; описывать по 

фотографиям достопримечательности 

разных стран; соотносить страны и 

народы, осуществлять самопроверку; 

рассуждать о многообразии и единстве 

стран и народов в современном мире; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 

 

3. Что такое 

экология. Природа 

в опасности! 

1 —анализировать текст учебника, 

прослеживать по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о них, 

опираясь на схему; 

—работать в паре: анализировать 

4, 5, 6, 

7 
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   схемы учебника и с их помощью класси- 

фицировать экологические связи; 

приводить примеры взаимосвязей живого 

и неживого, растений и животных, 

человека и природы; описывать 

окружающую среду для природных 

объектов и человека; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей 

среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу; сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды особо 

охраняемых природных территорий, 

работать в группе: сопоставлять 

(по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного 
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   воздействия человека на природу; 

рассуждать о том, почему люди не 

могут полностью прекратить 

использование природных 

богатств;моделировать в виде схемы 

воздействие человека на природу; 

обсуждать, как каждый может помочь 

природе; работать со взрослыми: 

готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках в своѐм регионе, 

о природоохранных мероприятиях в 

своѐм городе, селе; 

формулировать выводы из изученного 

материала, 

 

Эта удивительная природа 9   

4. Тела, вещества, 

частицы. 

Разнообразие 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

характеризовать понятия «тела», 

 
7 
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 веществ.  «вещества», «частицы»; 

—классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

—наблюдать опыт с растворением 

вещества, высказывать предположения, 

объясняющие результат опыта, 

доказывать на основе опыта, что тела 

и вещества состоят из частиц; 

—работать в группе: проверять с 

помощью учебника правильность 

приведенных утверждений; различать 

тела и вещества, осуществлять 

самопроверку; моделировать процесс 

растворения, а также расположение 

частиц в твѐрдом, жидком и 

газообразном веществах; 
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   —наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты; 

практическая работа: ставить опыты по 

обнаружению крахмала в продуктах 

питания, использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

—работать в паре: описывать изучаемые 

вещества по предложенному плану; ис- 

пользовать информацию из текста 

учебника для объяснения содержания 

рисунков;работать со взрослыми: 

различать сахар, соль, крахмал по 

характерным признакам. 

 

5. Воздух и его 

охрана. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

анализировать схему (диаграмму) с 

4, 5, 6, 

7 
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   целью определения состава воздуха; 

—исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха; различать цель 

опыта, ход 

опыта, вывод; фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

работать в паре: объяснять свойства 

воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать 

из текста учебника информацию в со- 

ответствии с заданием; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

6. Вода. Превращения 

и круговорот 

воды. Берегите 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

практическая работа: исследовать по 

 
4, 5, 6, 

7 
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 воду!  инструкции учебника свойства воды 

(определять и называть цель каждого 

опыта, устно описывать его ход, 

формулировать выводы и фиксировать их 

в рабочей тетради): 

—работать в паре: находить главные 

мысли учебного текста, раскрывать их, 

используя информацию из текста; 

анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств 

воды; 

—работать со взрослыми: проводить 

мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье; 

высказывать предположения о 

состояниях воды в природе; различать 

три состояния воды; 

—наблюдать в ходе учебного 
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   эксперимента образование капель при 

охлаждении пара, формулировать на 

основе наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадении 

дождя; 

—работать в паре: анализировать 

рисунок-схему, объяснять с его 

помощью особенности образования льда; 

рассказывать по схеме о круговороте 

воды в природе, осуществлять 

взаимопроверку; моделировать 

кругооборот воды в природе, 

осуществлять самопроверку; 

—работать в паре: извлекать из текста 

учебника информацию в соответствии с 

заданием; анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять полученные 

сведения с информацией из текста; 
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   рассматривать фотодокументы и 

высказывать соответствующие суждения; 

моделировать в виде динамической 

схемы источники загрязнения воды, 

рассказывать о загрязнении воды с 

помощью модели; обсуждать способы 

экономного использования воды; 

 

7. Что такое почва. 1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—высказывать предположения о причинах 

разрушения горных пород в природе; 

наблюдать процесс расширения твѐрдых 

тел в ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы увеличение 

расстояний между частицами твѐрдых 

тел при нагревании и уменьшение — при 

охлаждении; 

—характеризовать процесс разрушения 

4, 5, 6 
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   горных пород в результате нагревания, 

охлаждения, замерзания воды в 

трещинах и укоренения растений в них; 

—работать со взрослыми: наблюдать и 

фотографировать в природе проявления 

разрушения горных пород, готовить 

рассказ на основе наблюдений; 

—практическая работа: исследовать 

состав почвы в ходе учебного экспери- 

мента, использовать полученные данные 

для проверки выдвинутых гипотез; 

—анализировать схему связей почвы и 

растения; на основе схемы моделиро- 

вать связи почвы и растений; 

—обсуждать вопрос о взаимосвязи 

живого и неживого в почве; 

характеризовать процессы образования 

и разрушения почвы; характеризовать 
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   меры по охране почвы от разрушения — 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

8. Разнообразие 

растений.Солнце, 

растения и мы с 

вами. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—доказывать, используя свои знания и 

рисунок учебника, что растения очень 

разнообразны; 

—знакомиться с группами растений по 

материалам учебника; 

работать в группе: классифицировать 

растения из предложенного списка, 

предлагать подобные задания 

одноклассникам, определять растения с 

помощью атласа-определителя, 

осуществлять взаимопроверку 

4, 5, 6, 

7 
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   —используя книгу «Зелѐные страницы», 

подготавливать сообщение об одном из 

видов растений любой группы; 

—выявлять с помощью схемы сходство и 

различие процессов питания и дыхания 

растений; 

—моделировать процессы дыхания и 

питания растений, рассказывать об 

этих процессах с помощью выполненной 

схемы; 

—выявлять роль листьев, стебля и 

корня в питании растений; 

—доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и человека; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 
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9. Размножение и 

развитие 

растений. Охрана 

растений. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—характеризовать условия, 

необходимые для размножения растения 

и их распространения; 

—наблюдать в природе, как 

распространяются семена деревьев; 

—выявлять роль животных в 

размножении и развитии растений; 

—характеризовать с помощью схем 

стадии развития растения из семени; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—актуализировать сведения, 

полученные в 1—2 классах, об 

исчезающих и редких растениях, 

Красной книге, правилах поведения в 

4, 5, 6, 

7 
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   природе; 

—характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

на мир растений; 

—оформлять памятку (книжку) 

«Берегите растения»; 

 

10. Разнообразие 

животных 

Кто что ест? 

Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—актуализировать знания о животном 

мире, полученные в 1—2 классах; 

—классифицировать животных из 

списка, предложенного 

одноклассниками; 

—приводить примеры животных разных 

групп; 

—с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» определять животных, 

4, 5, 6, 

7 
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   —работать с терминологическим 

словариком; 

характеризовать животных по типу 

питания; приводить примеры 

анализировать схемы цепей питания; 

—характеризовать защитные 

приспособления растений и животных; 

—обсуждать роль хищников в 

поддержании равновесия в природе; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке. В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

—определять цель и этапы работы; 

—распределять обязанности; 

—совместно со взрослыми определять с 
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   помощью атласа-определителя растения, 

птиц, другие природные объекты, 

делать фотографии, зарисовки; 

—находить в краеведческой литературе 

материалы о природе родного края; 

 

11. Размножение и 

развитие 

животных. Охрана 

животных. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—характеризовать животных разных 

групп по способу размножения; 

—моделировать стадии размножения 

животных разных групп; 

—рассказывать, как заботятся 

домашние животные о своем потомстве; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

4, 6, 7 



170  

 

 
   на животный мир; 

—с помощью атласа-определителя 

определять животных, занесѐнных в 

Красную книгу России; 

—обсуждать меры по охране животных; 

—формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе; 

—с помощью дополнительной литературы 

готовить сообщение о животных, 

занесѐнных в Красную книгу, которые 

не изучались ранее; 

—создать книжку-малышку «Береги 

животных»; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 
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12. В царстве грибов. 

Великий 

круговорот жизни. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—характеризовать строение шляпочных 

грибов; 

с помощью иллюстраций учебника и 

атласа-определителя различать съедоб- 

ные, несъедобные и ядовитые грибы; 

—характеризовать организмы- 

производители, организмы-потребители 

и организмы-разрушители; 

—обсуждать опасность исчезновения 

хотя бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в природе; 

—моделировать круговорот веществ в 

природе; 

—рассказывать о круговороте веществ 

на Земле; 

формулировать выводы из изученного 

4, 6, 7 
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   материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке 

 

Мы и наше здоровье 5   

13. Организм 

человека. Органы 

чувств. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—актуализировать знания по анатомии 

и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

—характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение); 

—обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии и гигиены; 

—анализировать схемы расположения 

органов тела человека, уметь показы- 

вать расположение внутренних органов 

на своѐм теле и теле собеседника; 

2, 3, 4 
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   —практическая работа в паре: 

измерение роста и массы тела 

человека; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—работать в группе: самостоятельно 

изучать материал темы и готовить рас- 

сказы по предложенному плану; 

распознавать предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного эксперимента 

—формулировать правила гигиены 

органов чувств; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 

 

14. Надежная защита 

организма. Опора 

тела и движение 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

2, 3, 4 
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   —практическая работа: изучить 

свойства кожи; 

—характеризовать средства гигиены и 

ухода за кожей; 

—характеризовать меры первой помощи 

при повреждениях кожи; 

—работать в паре: осваивать приѐмы 

оказания первой помощи при повреж- 

дениях кожи; 

—подготовить рассказ об уходе за 

кожей; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—характеризовать роль скелета и мышц 

в жизнедеятельности организма; 

—раскрывать роль правильной осанки 

для здоровья человека; 
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   формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения 

 

15. Наше питание. 

Проект «Школа 

кулинаров». 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—практическая работа: определять 

наличие питательных веществ в 

продуктах питания; 

—моделировать строение 

пищеварительной системы; 

—характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе пере- 

варивания; 

обсуждать правила рационального 

питания 

—составлять меню здорового питания; 

—работать с терминологическим 

4, 5, 6 
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   словариком; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке; 

—готовиться к выполнению проекта 

«Школа кулинаров» 

—характеризовать строение дыхательной 

системы и еѐ роль в организме; 

—моделировать строение дыхательной 

системы; 

—характеризовать строение кровеносной 

системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; 

—моделировать строение кровеносной 

системы; 

—обсуждать взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем; 
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   —практическая работа в паре: измерять 

пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при 

разной нагрузке; 

—работатьсо взрослыми: измерять пульс 

у членов своей семьи; 

 

16. Дыхание и 

кровообращение. 

Умей предупредить 

болезни. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

характеризовать факторы закаливания; 

— формулировать правила закаливания; 

—составлять памятку по закаливанию; 

—составлятьинструкцию но 

предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—регулярно проводить закаливание 

своего организма; 

4, 5, 6 
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   различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на 

него 

влияющие; 

—обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни и стараться 

его соблюдать; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 

 

17. Здоровый образ 

жизни. Проверим 

себя и оценим 

своидо- 

стижения.Презента 

ция проектов. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

—оценивать 

правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

4, 5, 6 
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   —Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

—обсуждать выступления учащихся; 

—оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

 

Наша безопасность 4   

18. Огонь, вода и 

газ. Чтобы путь 

был счастливым. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

актуализировать знания об опасностях 

в быту, полученные в 1-2 классах- 

-характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа; 

-моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой игры 

4, 5, 6 
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   —называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

соседей; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать еѐ в ходе 

учебной тревоги 

 

19. Дорожные знаки. 

Опасные места. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-актуализировать правила безопасного 

поведения на улице, полученные в 1—2 

классах; 

-работать в группах: изучать по 

материалам учебника правила поведения 

на улице и в транспорте, готовить 

сообщения; 

1, 2, 4 
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   -обсуждать предложенные ситуации, 

которые являются потенциально 

опасными; 

-выполнять тесты с выбором ответа о 

правильном/неправильном поведении на 

улице и в транспорте; 

-моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры; 

-актуализировать знание дорожных 

знаков, полученное в 1—2 классах; 

-анализировать разные типы знаков, 

обсуждать, как они помогают 

пешеходам; 

-выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знания дорожных знаков; 

-моделировать в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначением имею- 
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   щихся дорожных знаков; 

-работатьс 

терминологическимсловариком; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на 

-итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

20. Проект «Кто нас 

защищает». 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—находить в Интернете и других 

источниках информации сведения о 

Вооружѐнных силах России, 

деятельности полиции, службы пожарной 

охраны, МЧС; 

—интервьюировать ветеранов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих, 

сотрудников полиции, пожарной охраны, 

МЧС; 

1, 2, 4 
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   —оформлять собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и т. д.; 

—презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности 

—актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных местах; 

—обсуждать потенциальные опасности в 

доме и вне его; 

работать со взрослыми: составлять 

схему своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

21. Природа и наша 

безопасностьЭколо 

гическая 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

1, 2, 4, 

6 
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 безопасность.  —Характеризовать опасности 

природного характера; 

—Характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными; 

—Отличать гадюку от ужа; 

—анализировать по схеме цепь 

загрязнения; 

—приводить примеры цепей 

загрязнения; 

—моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм; 

—обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране окружа- 

ющей среды; 

—практическая работа: знакомиться 

с.устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды; 
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   —работать с терминологическим 

словариком; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

Чему учит экономика 6   

22. Для чего нужна 

экономика. 

Природные 

богатства и труд 

людей — основа 

экономики. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги»; 

—различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и услуг; 

характеризовать роль труда в создании 

товаров и услуг; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

1, 7 
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   —работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и услуги 

были нужны семье в течение дня; 

—раскрывать роль природных богатств 

и труда людей в экономике по пред- 

ложенному плану; 

—приводить примеры использования 

природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

—прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий; 

—раскрывать роль науки в 

экономическом развитии; 

—работать со взрослыми: выяснять 

роль профессий родителей в экономике; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на 
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   уроке.  

23. Полезные 

ископаемые 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

определять полезные ископаемые с 

помощью атласа-определителя «От земли 

до неба»; 

—выявлять, при производстве каких 

товаров применяются изучаемые 

полезные 

ископаемые; 

—характеризовать особенности добычи 

различных полезных ископаемых 

(шахты, карьеры, нефтяные вышки); с 

помощью атласа-определителя готовить 

сообщения о каком-либо полезном 

ископаемом; 

—работать с терминологическим 

словариком. 

1, 5, 6, 

7 
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24. Растениеводство. 

Животноводство. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

практическая работа в паре: 

исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану; обсуждать, 

зачем люди занимаются 

растениеводством; 

—различать и классифицировать 

культурные растения; 

—определять с помощью атласа- 

определителя культурные растения; 

—характеризовать роль выращивания 

культурных растений в экономике и 

труд растениеводов; 

—выявлять связь растениеводства и 

промышленности; 

—работать с терминологическим 

5, 6, 7 
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   словариком; 

—исследовать, какие продукты 

растениеводства используются в семье 

в течение дня; 

—актуализировать знания  о диких 

и домашних животных, полученные 

в 1—2 классах; 

—классифицировать домашних 

сельскохозяйственных 

животных;характеризовать роль 

разведения сельскохозяйственных 

животных в экономике и труд 

животноводов; 

—выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и 

промышленности; 

—исследовать, какие продукты 

животноводства использует семья в 
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   течение дня.  

25. Какая бывает 

промышленность. 

Проект «Экономика 

родного края». 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—характеризовать отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров; 

—соотносить продукцию и отрасли 

промышленности; 

—выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности; 

—характеризовать труд работников 

отраслей промышленности; 

—работать со взрослыми: найти в 

краеведческой литературе или выяснить 

у взрослых членов семьи, какие 

отрасли промышленности, какие крупные 

предприятия есть в регионе; В ходе 

выполнения проекта дети учатся: 

5, 6, 7 
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   —собирать информацию об экономике 

своего края (города, села); 

—оформлять собранные материалы в 

виде фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т. д.; 

—коллективно составлять книгу- 

справочник «Экономика родного края»; 

—презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности 

 

26. Что такое 

деньги.Государств 

енныйбюджет. 

Семейный бюджет. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

характеризовать виды обмена товарами 

(бартер и купля — продажа); моде- 

лировать ситуации бартера и купли- 

продажи; 

—раскрывать роль денег в экономике; 

—различать денежные единицы разных 

1, 2, 3, 

4 
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   стран; 

—практическая работа в паре: 

рассматривать и сравнивать монеты 

России по внешнему виду, устно 

описывать их; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—характеризовать государственный 

бюджет, его доходы и расходы; 

определять, люди каких профессий 

получают зарплату из государственного 

бюджета; 

—выявлять взаимосвязь между доходами 

и расходами государства; 

—характеризовать семейный бюджет, 

его доходы и расходы; 

—выявлять сходство и различия 

государственного и семейного бюджета 
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   и их взаимосвязь; 

—определять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья; 

обсуждать, какие расходы семьи 

являются первостепенными, а какие — 

менее важными 

—моделировать семейный бюджет; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 

 

27. Экономика и 

экология. 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—актуализировать знания о влиянии 

человека на окружающую среду, полу- 

ченные в 1—2 классах; 

—характеризовать вредное воздействие 

различных отраслей экономики на 

окружающую среду; 

1, 2, 3, 

6 
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   —раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией; 

—обсуждать, почему при осуществлении 

любого экономического проекта в на- 

стоящее время осуществляется 

экологическая экспертиза; 

—приводить примеры изменения 

экономических проектов под влиянием 

экологов; 

—моделировать экологические 

прогнозы; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—работать со взрослыми: выяснять, 

какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

— формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 
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   итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Путешествия по городам и 

странам 

7   

28. Золотое кольцо 1 —понимать учебную задачу урока и 1, 2, 3, 

 России.  стремиться еѐ выполнить; 4, 6 

   —прослеживать маршрут путешествия по  

   карте в учебнике и настенной карте  

   России;  

   —рассказывать о  

   достопримечательностях городов  

   Золотого кольца;  

   —узнавать достопримечательности  

   городов Золотого кольца по фото-  

29. Проект «Музей 1 графиям; 1, 2, 3, 

 путешествий»  
—составлять вопросы к викторине по 

4 

   Золотому кольцу;  
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   —моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т. 

д.; 

—с помощью Интернета готовить 

сообщение о любом городе Золотого 

кольца; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения на уроке 

 
В ходе выполнения проекта дети 

учатся: 

—собирать экспонаты для музея 

(фотографии, открытки, значки и др.), 

составлять этикетки (кем, когда и где 

собран материал);готовить сообщения 

(экскурсии по музею); 
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   —презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов. 

 

30. Наши ближайшие 

соседи.На 

севере Европы 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—показывать на карте России еѐ 

границы и пограничные государства, их 

столицы, в том числе страны, 

граничащие только с Калининградской 

областью или имеющие с Россией только 

морские границы; 

—обсуждать, почему с государствами- 

соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; 

—с помощью дополнительной литературы 

готовить сообщения о странах, гра- 

ничащих с Россией; 

—работать в группе: самостоятельно 

изучить материал учебника о странах 

1, 2, 3, 
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   севера Европы (каждой группе по одной 

стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны и еѐ 

столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на 

несколько сообщений' 

—соотносить государства и их флаги; 

-узнавать по фотографиям 

достопримечательности изучаемых 

стран- еѐ замечательных людей; 

—составлять вопросы к викторине по 

странам севера Европы; - работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из стран 

севера Европы 

 

31. Что такое 

Бенилюкс. 

1 —работать в группе: самостоятельно 

изучить материал о странах Бенилюкса 

1, 2, 3 
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   (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и ее столицы на 

политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько 

сообщений; 

—описывать достопримечательности 

стран Бенилюкса по фотографиям; 

используя дополнительную литературу, 

находить несколько интересных фактов 

по изучаемым странам; работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Бельгии, 

Голландии, Люксембурга; 

работать в группе: самостоятельно 

изучить материал о странах центра 

Европы (каждой группе по одной 
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   стране), подготовить сообщения с 

показом местоположениястраны и ее 

столицы на политической карте Европы; 

выступать одному изпредставителей 

группы или распределять материал на 

несколько сообщений 

—узнавать и описывать 

достопримечательности по фотографиям; 

выполнять задания по электронному 

приложению к учебнику; 

 

32. В центре 

Европы. По 

Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

—работать в группе: самостоятельно 

изучить материал о Франции, 

Великобритании подготовить сообщения 

с показом местоположения страны и еѐ 

столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей 

1, 2, 3 
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   группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

—описывать достопримечательности 

Франции и Великобритании по 

фотографиям; 

составлять вопросы для викторины о 

Франции и Великобритании; 

—в дополнительной литературе и 

Интернете находить интересные факты о 

Франции и Великобритании; 

—работать со взрослыми: в магазине 

выяснять, какие товары поступают из 

Франции; Великобритании; 

—формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во- 

просы и оценивать достижения. 

 

33. По Франции и 

Великобритании 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

1, 2, 3 
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 (Великобритани 

я). 

 —работать в группе: самостоятельно 

изучить материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения стран и их столиц на 

политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько 

сообщений; 

—составлять вопросы к викторине по 

Греции и Италии; 

—описывать достопримечательности 

Греции и Италии по фотографиям; 

—работать со взрослыми: в магазинах 

выяснить, какие товары поступают из 

Греции и Италии; 

—соотносить памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в которой 

они находятся; работать с картой; 
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   —описывать по фотографиям изучаемые 

достопримечательности; 

находить в дополнительной литературе 

и в Интернете материал о достопри- 

мечательностях разных стран, готовить 

сообщения формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценить достижения 

на уроке. 

 

34. На юге Европы 

По знаменитым 

местам мира. 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения за 

второе 

полугодие. 

Презентация 

1 —понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами 

-Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

1, 2, 3 

1, 2, 3, 

4 



204  

 

 
 проектов.  наглядными материалами; 

—обсуждать выступления учащихся; 

—оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 
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4 класс (34 ч) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Содержание Кол Характеристика основных видов Основные 

( разделы, иче деятельности ученика направления 

темы) ств  воспитательн 

 о  ой работы 

 час   

 ов   

«Земля и 4   

человечество»   

1 Мир глазами 1 - Знакомиться с учебником и учебными 1, 6, 7 

 астронома.  пособиями по «Окружающему миру» для 4  

 Планеты  класса, с разворотом «наши проекты» в  

 Солнечной  1-й части учебника, выбирать проекты  

 системы.  для выполнения;  
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   - понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

Рассказывать о мире с точки зрения 

астронома; 

-работать в паре: изучать по схеме 

Солнечной системы, перечислять планеты 

в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной 

системы; 

-извлекать из текста учебника цифровые 

данные о солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь; 

-работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе, Интернете 

научные сведения о Солнце и Солнечной 

системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения; 
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   -формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке; 

-понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

-на основе схемы строения Солнечной 

системы характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке увеличения и 

уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку; 

-различать планеты и их спутники; 

-работать в паре: анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца; 

-практическая работа: моделировать 

движение Земли вокруг своей оси и 
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   вокруг Солнца; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между движением Земли и сменой 

дня и ночи, сменой времѐн года; 

-работать со взрослыми: наблюдать 

Луну невооружѐнным глазом и с помощью 

бинокля (телескопа); 

-извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию об 

исследованиях астрономов и готовить 

сообщения; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
2 

Звѐздное небо — 

Великая книга 

1 - Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

1, 6, 7 
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 Природы 

Мир глазами 

географа. 

 -работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звѐздного неба, 

соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на карте 

звѐздного неба знакомые созвездия; 

-моделировать изучаемые созвездия; 

-определять направление на север по 

полярной звезде; 

-выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке; 
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   -сравнивать глобус и карту полушарий; 

-находить условные знаки на карте 

полушарий; 

-обсуждать значение глобуса и карт в 

жизни человечества; 

-составлять рассказ о географических 

объектах из дополнительных источников 

и Интернета и готовить сообщения о 

них; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материла, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

3 Мир глазами 

историка. Когда 

и где? 

1-По нимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-составлять рассказы о мире с точки 

1, 2, 3 
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   зрения историка; 

-характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий 

прошлого; 

-обсуждать роль бытовых предметов для 

понимания событий прошлого; 

-посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, 

города, (села); 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-определять по «ленте времени» век, в 

котором происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события; 

-обсуждать сроки начала года в разных 

летоисчислениях; 
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   -работать в паре: анализировать 

историческую карту, рассказывать по 

ней об исторических событиях; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке; 

 

 
4 

Мир глазами 

эколога. 

Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-рассказывать о мире с точки зрения 

эколога; 

-работать в группе: анализировать 

современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению; 

-знакомиться с международным 

сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды; 

1, 2, 3, 6, 

7 
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   -находить в Интернете информацию о 

способах решения экологических проблем 

и экологических организациях в России, 

готовить сообщения; 

-рассказывать о причинах появления 

Списка всемирного наследия; 

-различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия; 

-работать в паре: знакомиться по 

карте-схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного наследия, 

определять их по фотографиям; 

знакомиться по рисунку учебника с 

животными из международной Красной 

книги; 

- читать в учебнике тексты об одном из 

объектов Всемирного наследия, о 
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   животном из международной Красной 

книги и использовать их как образец 

для подготовки собственных сообщений; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

«Природа России»5    

5 Равнины и горы 

России. Моря, 

озѐра и реки 

России 

1-По нимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-работать в паре: находить и 

показывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, 

рассказывать о них по карте; 

-различать холмистые и плоские 

равнины; 

1, 6, 7 
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   -характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них 

по личным впечатлениям; 

-извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, 

готовить сообщения; 

-выполнять на персональном компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику; 

-работать со взрослыми: готовить 

материал к выставке «Где мы были»; 

-работать в паре: находить и 

показывать на физической карте России 

изучаемые моря, озѐра, реки, 

рассказывать о них по карте; 

-различать моря Северного Ледовитого, 
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   Тихого и Атлантического океанов; 

-характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов; 

-находить в Интернете сведения о 

загрязнении воды в морях, озѐрах, 

реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

-готовить сочинения на тему урока; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

 
6 

Природные зоны 

России 

Зона 

арктических 

пустынь. 

1-По нимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-работать в паре: знакомиться с картой 

природных зон России, сравнивать еѐ с 

физической картой России; определять 

1, 6, 7 
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 Тундра.по карте пр ирод ные зоны России, 

высказывать предположения о причинах 

их смены, осуществлять самопроверку; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между освещѐнностью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных 

зон; работать со схемой освещѐнности 

Земли солнечными лучами; 

-находить на карте природных зон 

области высотной поясности; 

- находить и показывать на карте зону 

арктических пустынь, осуществлять 

взаимопроверку; 

-выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зон арктических пустынь и 

тундры и их освещѐнности солнечными 

лучами; 
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   -работать в паре: определять по 

рисунку учебника, какие организмы 

обитают в зоне арктических пустынь, 

объяснять, как они приспособлены к 

условиям жизни; рассказывать по 

рисунку об экологических связях в 

изучаемой природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания; 

-рассказывать об освоении природных 

богатств в зонах арктических пустынь 

и тундры и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

-характеризовать зоны арктических 

пустынь и тундры по плану; 

--извлекать из дополнительной 
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   литературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемых зонах, 

готовить сообщения; 

- - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке; 

-сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать тундру 

по фотографиям, находить и показывать 

на карте природных зон зону тундры, 

рассказывать о ней по карте; 

-изготавливать макет тундры; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 
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7 Леса России. 

Лес и человек. 

1-По нимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, рассказывать о 

них по карте; 

-устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон распределения 

тепла и влаги; 

-работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с природой лесных 

зон, определять с помощью атласа- 

определителя растения лесов; 

моделировать характерные цепи питания; 

-сравнивать природу тундры и лесных 

зон; 

-находить в Интернете Информацию о 

1, 2, 3, 5, 

6 
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   растениях и животных лесных зон, 

готовить сообщения; 

-обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране; 

-обсуждать правила поведения в лесу и 

с использованием книги «Великан на 

поляне»; 

-совершать виртуальную экскурсию с 

помощью Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 

-характеризовать лесные зоны по плану; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

8 Зона степей. 1-По нимать учебную задачу урока и  
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 Пустыни  стремиться еѐ выполнить; 

- сравнивать общий вид степи и 

пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям; 

-находить и показывать на карте 

природных зон зоны степей, полупустынь 

и пустынь, рассказывать о них по 

карте; 

-устанавливать зависимость природы 

полупустынь и пустынь, степей от 

распределения тепла и влаги; 

-изготавливать макет участков пустыни 

и степей; 

-характеризовать зону пустынь по 

плану; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 
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   вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

9 У Чѐрного моря.1 - По нимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-находить и показывать на карте зону 

субтропиков, рассказывать ней по 

карте; 

-устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны; 

-работать в паре: знакомиться по 

материалам учебника с растительным и 

животным миром Черноморского побережья 

Кавказа, рассказывать по рисунку об 

экологических связях, моделировать 

характерные цепи питания; 

-обсуждать правила безопасности во 

время отдыха у моря, экологические 

1, 3, 5, 6 
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   проблемы Черноморского побережья 

Кавказа; 

-совершать с помощью Интернета 

виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в 

Дендрарий города Сочи, национальный 

парк «Сочинский»; 

-обсуждать рассказ «В пещере» из книги 

«Великан на поляне»; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-характеризовать зону субтропиков по 

плану; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 
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«Родной край - часть 

большой страны» 

6   

 
10 

Наш край. 

Поверхность 

нашего края. 

Водные 

богатства. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-работать в паре: знакомиться с 

политико-административной картой 

России; находить на политико- 

административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего 

региона, рассказывать по ней о родном 

крае; 

-характеризовать родной по 

предложенному в учебнике плану; 

-описывать по своим наблюдениям формы 

земной поверхности; крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой 

1, 2, 3, 5, 

6 
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   литературы необходимую информацию о 

поверхности края; 

-обсуждать меры по охране своего края; 

- изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного края; 

-работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о формах 

поверхности рядом с городом (селом), о 

наличии оврагов и истории их 

возникновения; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

опросы; 

-работать в группе: составлять список 

водных объектов своего региона; 

описывать одну из рек по приведѐнному 

в учебнике плану; составлять план 
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   описания другого водного объекта 

(например, озера, пруда); 

-моделировать значение водных богатств 

в жизни людей; 

-выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоѐмов; 

-обсуждать рассказ «Бутылочная почта» 

из книги «Великан на поляне»; 

-участвовать в водоохранных 

мероприятиях в городе (селе); 

-оценивать свои достижения на уроке. 

 

 
11 

Наши подземные 

богатства. 

Земля — 

кормилица. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-находить на физической карте России 

условные обозначения полезных 

ископаемых; 

-практическая работа в группе: 

1, 2, 4, 5, 

6 
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   определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного ископаемого; 

описывать изученное полезное 

ископаемое по плану; готовить 

сообщение и представлять его классу; 

-сравнивать изученные полезные 

ископаемые; 

-работать со взрослыми: выяснять в 

краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

-извлекать из краеведческой литературы 

сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых и о 

типах почв своего региона; 

изготавливать макет разреза почвы; 
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   доказывать огромное значение почвы для 

жизни на Земле, осуществлять 

самопроверку; 

-обсуждать рассказы «Дороже жемчуга и 

злата – под ногами» и «И камень 

достоин уважения» из книги «Великан на 

поляне»; 

-различать типы почв на иллюстрациях 

учебника и образцах; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

12 Жизнь леса. 

Жизнь луга. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-работать в паре: определять с помощью 

2, 3, 4, 6 
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   атласа-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; узнавать 

по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в лесу и 

на лугу; 

-рассказывать по своим наблюдениям о 

том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края; 

-моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона; на лугу, осуществлять 

взаимопроверку и коррекцию; 

-обсуждать нарушения экологических 

связей в лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 
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   -характеризовать лесное и луговое 

сообщества региона по данному в 

учебнике плану; 

Обсуждать материалы рассказов о лесе 

из книги «Великан на поляне»; 

-работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью леса и луга, определять их 

обитателей с помощью атласа- 

определителя; 

-сравнивать природные особенности леса 

и луга; 

-обсуждать рассказ «горит трава» из 

книги «Великан на поляне»; 

-составлять памятку «Как вести себя на 

лугу»; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 
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   вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
13 

Жизнь в пресных 

водах. 

Экскурсия в 

природные 

сообщества 

родного края 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-работать в паре: описывать водоѐм по 

фотографии; определять с помощью 

атласа-определителя растения пресного 

водоѐма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных вод; 

выявлять экологические связи в пресном 

водоѐме; 

-рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края; 

-моделировать цепи питания в 

пресноводном сообществе своего 

региона; 

-характеризовать пресноводное 

1, 4, 5, 6 
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   сообщество своего региона по данному в 

учебнике плану; 

-обсуждать способы приспособления 

растений и животных к жизни в воде; 

-извлекать из книг «Зелѐные страницы», 

«Великан на поляне» информацию о 

пресноводных обитателях, о поведении 

людей и обсуждать еѐ; 

-работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью пресного водоѐма, определять 

его обитателей с помощью атласа- 

определителя; 

-наблюдать объекты и явления природы; 

-определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя; 

-фиксировать результаты наблюдений; 

- сравнивать результаты наблюдений, 
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   сделанных в различных природных 

сообществах; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
14 

Растениеводство 

и 

животноводство 

в нашем крае. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-выявлять зависимости растениеводства 

и животноводства в регионе от 

природных условий; 

-работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника и краеведческой 

литературе с одними из отраслей 

растениеводства и животноводства; 

готовить сообщения, представлять их 

классу; 

1, 4, 5, 6 
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   -практическая работа: определять с 

помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; различать зѐрна 

зерновых культур; 

-различать сорта культурных растений и 

породы домашних животных; 

-работать со взрослыми: наблюдать за 

весенними работами в поле, огороде, 

саду, участвовать в посильной работе 

по выращиванию растений и по уходу за 

домашними растениями; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
15 

Проверим себя и 

оценим свои до- 

1-Вы полнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность/неправильность 

1, 3, 4, 6, 

7 
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 стижения за 

первое 

полугодие. 

Презентация 

проектов. 

 предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами; 

- в процессе презентации проектов 

учащиеся демонстрируют умения: 

-извлекать информацию из 

дополнительных источников и Интернета; 

-посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий; 

-интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

-готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

-готовить тексты сообщений; 

-выступать с сообщением в классе; 

-оценивать свои достижения и 

достижения товарищей по выполнению 
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   проекта.  

«Страницы Всемирной 

истории» 

3   

 
16 

Начало истории 

человечества. 

Мир древности: 

далѐкий и 

близкий 

1-Зн акомиться с разворотом «Наши 

проекты» во 2-й части учебника, 

выбирать проекты для выполнения; 

-понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; 

-определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории и длительность истории 

Древнего мира; 

-обсуждать роль огня и приручения 

животных; 

-анализировать иллюстрации учебника; 

1, 2, 7 
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   -рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на 

территории региона; 

-понимать роль археологии в изучении 

первобытного мира, появления и 

развития человечества, сопоставлять 

алфавит древности; 

-выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке; 

-находить на карте местоположение 
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   древних государств; 

-извлекать информацию из учебника, 

обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять сходство и различия. 

 

 
17 

Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-сопоставлять длительность 

исторических периодов Древнего мира и 

Средневековья, определять по «ленте 

времени» длительность Средневековья; 

-находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в 

Средневековье; 

-описывать по фотографиям 

средневековые достопримечательности 

современных городов; 

1, 2, 3 
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   -сопоставлять исторические источники 

по изучению Древнего мира и 

средневековья; 

-сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия: место 

и время их возникновения, особенности 

храмов; 

-понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества; 

- выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 
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18 

Новое время: 

встреча Европы 

и Америки. 

Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового времени, 

сопоставлять еѐ длительностью Древнего 

мира и Средневековья; 

-сопоставлять жизненную философию 

людей в Средневековье и Новое время; 

-прослеживать по карте маршруты 

Великих географических открытий; 

-обсуждать методы изучения истории 

Древнего мира и Нового времени; 

-выявлять по фотографиям различия в 

архитектуре городов Древнего мира, 

Средневековья и Нового времени; 

-развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в 

1, 2, 3 
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   Новое время; 

-выполнять задания электронного 

приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-находить на «ленте времени» начало 

Нового времени; 

-характеризовать значение исследования 

Арктики и Антарктики для развития 

науки; 

-характеризовать изменения в 

политическом устройстве стран мира; 

- рассказывать о научных открытиях и 

технических изобретениях XX-XXI вв.; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 
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   уроке.  

«Страницы истории 

России» 

12   

 
19 

Жизнь древних 

славян. 

Во времена 

Древней Руси. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-анализировать карту расселения племѐн 

древних славян; 

-выявлять взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий с природными 

условиями того времени; 

-характеризовать верования древних 

славян; 

-моделировать древнеславянское жилище; 

-составлять план рассказа на материале 

учебника; 

-прослеживать по карте Древней Руси 

1, 2, 3, 7 
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   путь «изваряг в греки» и расширение 

территории государства в IX-XI веках; 

-характеризовать систему 

государственной власти в IX-XI веках 

в Древней Руси; 

-отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси; 

-обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

- анализировать былину об Илье Муромце 

как отражение борьбы Древней Руси с 

кочевниками; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 
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   уроке.  

 
20 

Страна городов. 

Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-в ходе самостоятельной работы (в 

группах) анализировать карты древнего 

Киева и древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия 

горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, 

готовить сообщения. Презентовать их на 

уроке; 

-сопоставлять на основе сделанных 

сообщений жизнь двух главных городов 

Древней Руси; 

-обсуждать важность находок 

археологами берестяных грамот; 

1, 2, 3, 7 
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   Развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних новгородцев; 

-обсуждать, почему былина о Садко 

могла появиться только в Новгороде; 

-характеризовать значение летописи об 

основании Москвы как исторического 

источника; 

-обсуждать роль создания славянской 

письменности для распространения 

культуры в Древней Руси; 

-характеризовать состояние грамотности 

на Руси после создания славянской 

азбуки; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 
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   вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
21 

Трудные времена 

на Русской 

земле. Русь 

расправляет 

крылья 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-прослеживать по карте нашествие Батыя 

на Русь; 

-обсуждать причины поражения Древней 

Руси в ходе монгольского нашествия; 

-описывать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и монгольских 

воинов; 

-рассказывать о монгольском нашествии 

по плану учебника; 

-находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; 

-по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

1, 2, 3, 7 
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   вооружение русских воинов и немецких 

рыцарей; 

-высказывать своѐ отношение к личности 

Александра Невского; 

-заполнять «Героическую летопись 

России» (вкладка в рабочей тетради»; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

-приводить факты возрождения северо- 

восточных земель Руси; 

-рассказывать по иллюстрациям в 

учебнике о Москве Ивана Калиты; 

-прослеживать по карте объединение 

русских земель вокруг Москвы; 

-обсуждать, какие личные качества 

Ивана Калиты сыграли роль в успехе его 

правления; 
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   -выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
22 

Куликовская 

битва. 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-прослеживать по карте передвижения 

русских и ордынских войск; 

-составлять план рассказа о 

Куликовской битве; 

-рассказывать о Куликовской битве по 

составленному плану; 

-моделировать ход Куликовской битвы» 

-отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы» 

1, 2, 3, 7 



251  

 

 
 

   -обсуждать, почему была так важна для 

Дмитрия Донского поддержка Сергея 

Радонежского; 

-рассказывать о поединках богатырей; 

-заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

-осознавать роль Куликовской битвы в 

истории России; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

23 Иван Третий.1- По нимат ь учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-рассказывать об изменении политики в 

отношении Золотой Орды; 

1, 2, 3 
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   -описывать по иллюстрациям в учебнике 

изменения в облике Москвы; 

-обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига; 

-выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

- отмечать на «ленте времени» даты 

освобождения от монгольского ига, 

венчания Ивана Грозного на царство; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 
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24 Мастера 

печатных дел. 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие просвещения 

и культуры в России; 

-на основе самостоятельного изучения 

материала учебника (по группам) 

рассказывать о первопечатнике Иване 

Фѐдорове и издании первых русских 

учебников; 

-сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

-развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников XVII века; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

1, 2, 3, 7 
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   -формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
25 

Патриоты 

России. 

Пѐтр Великий. 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-обсуждать значение 

организациинародного ополчения и 

освобождения Москвы от польской 

интервенции; 

-отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы; 

-заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись России»; 

-выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-рассказывать об этом событии от имени 

1, 2, 3, 4, 

7 



255  

 

 
 

   участника ополчения; 

-осознавать роль борьбы за 

независимость в начале XVI века в 

истории России; 

-рассказывать о реформах Петра I на 

основе материала учебника; 

-извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию о 

Петре I, которой нет в учебнике; 

-описывать достопримечательности 

Санкт-Петербурга; 

-обсуждать, заслуженно ли Пѐтр I стал 

называться Великим; 

-отмечать на «ленте времени» год 

основания Санкт—Петербурга, год, когда 

Россия стала империей; 

-находить на карте приобретения 
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   города, основанным Петром I; 

-высказывать своѐ отношение к личности 

Петра Великого; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
26 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

Екатерина 

Великая. 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-составлять план рассказа о М.В. 

Ломоносове; 

-прослеживать по карте путь М.В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву; 

-обсуждать, каковы были заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии науки и 

1, 2, 3, 4, 

7 
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   культуры; 

-отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского университета; 

-извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. М.В. Ломоносова, о 

Петербурге, о Москве, других городах 

России в XVIII веке; 

-высказывать своѐ отношение к личности 

М.В. Ломоносова; 

-обсуждать, заслуженно ли Екатерина 

Вторая стала называться Великой; 

- описывать достопримечательности 

Санкт-Петербурга; 

-сравнивать положение разных слоѐв 

российского общества; 

-рассказывать по учебнику о 

крестьянской семье Е. Пугачѐва; 
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   - прослеживать по карте рост 

территории государства; 

-рассказывать по учебнику о Ф.Ф. 

Ушакове и А.В. Суворове; 

-работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
27 

Отечественная 

война 1812 года 

1- Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- на основе самостоятельной работы по 

учебнику рассказывать о Бородинском 

сражении; 

-отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; 

1, 2, 3, 4, 

7 
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   -заполнять приложение к рабочей 

тетради «Героическая летопись России»; 

Обсуждать, почему война 1812 года 

называется Отечественной; 

-обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на 

красной площади памятник Кузьме Минину 

и Дмитрию Пожарскому; 

-извлекать из Интернета сведения о 

биографиях героев Отечественной войны 

1812 года, готовить доклады, 

презентовать их в классе; 

- работать с терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 
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   уроке.  

 
28 

Страницы 

истории XIX 

века. Россия 

вступает в XX 

век 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-в ходе самостоятельной работы (по 

группам) над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к учебнику, 

готовить сообщения и презентовать их 

на уроке; 

-работать с историческими картами, 

находить на карте Транссибирскую 

магистраль; 

-сопоставлять исторические источники; 

-извлекать из краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, 

1, 2, 3, 4, 

7 
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   появившихся в XIX веке в регионе; 

-отмечать на «ленте времени» начало 

Первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций; 

-составлять план рассказа о событиях 

начала XX века и рассказывать о них по 

плану; 

Интервьюировать взрослых членов семьи 

о том, какую роль сыграли Октябрьская 

революция и гражданская война в судьбе 

семьи; 

-развивать воображение, составляя от 

лица журналиста начала XX века 

интервью с учѐным, каким он видит 

наступивший век; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 
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   вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
29 

Страницы 

истории 1920— 

1930-х годов 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным 

устройством страны; 

-сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; 

-сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации; 

-в ходе внеурочной экскурсии по городу 

выяснять, какие названия возникли при 

Советской власти и какие реалии они 

1, 2, 3, 4, 

7 
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   отражают; 

Знакомиться по фотографиям в Интернете 

с обликом довоенных станций метро (для 

москвичей – в ходе внеурочной 

экскурсии); 

-прослушивать в записях песни 1930-х 

годов; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
30 

Великая 

Отечественная 

война и 

великая 

Победа. Страна, 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану; 

1, 2, 3, 4, 

7 
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 открывшая путь 

в космос 

 -обсуждать, в чѐм значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира; 

-встречаться с ветеранами войны, 

интервьюировать их; 

-прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времѐн 

войны; 

-делиться впечатлениями от фотографий 

военных лет и от картин на тему войны 

и Парада Победы; 

-выяснять в краеведческом музее, какой 

вклад внѐс город (село) в Победу; 

-собирать материал о мероприятиях 

празднования годовщины Победы в родном 

городе (селе), в регионе; 

-интервьюировать старших членов семьи 
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   об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году; 

-готовить праздник ко Дню Победы; 

-извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию об 

освоении космоса (для учащихся Москвы 

– из внеурочной экскурсии в Музей 

космонавтики); 

-интервьюировать старших членов семьи 

о том, как они запомнили день 12 

апреля 1961 года; 

-прослушивать в записи песни, 

посвящѐнные полѐту Юрия Гагарина; 

-знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А.А. Леонова на космическую 

тему; 

-интервьюировать старших членов семьи 
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   о послевоенной истории страны и их 

участии в развитии страны, о проблемах 

страны и семьи, отбирать в семейном 

архиве необходимые фотографии, 

готовить сообщение и презентовать его 

в классе; 

-работать с электронным пособием; 

-работать с терминологическими 

словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

«Современная Россия»4    

 
31 

Основной закон 

России и права 

человека. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-находить на политико-административной 

1, 2, 4, 7 
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 Мы — граждане 

России. 

 карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, 

города федерального значения; 

-анализировать закреплѐнные в 

Конвенции права ребѐнка; 

-обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей; 

-выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; 

-готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся), обсуждать их в 

классе; 

-различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь; 

-различать прерогативы Президента, 
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   Федерального собрания и Правительства; 

-следить за государственными делами по 

программам новостей ТВ и печатным 

средствам массовой информации; 

-моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам 

в ходе ролевой игры); 

- работать с терминологическими 

словариком; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
32 

Славные символы 

России. Такие 

разные 

праздники. 

1 - Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, 

1, 2, 3, 4, 
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   символикой, отличать герб России от 

гербов других государств; 

-знакомиться с государственным флагом 

России, его историей, со Знаменем 

Победы; 

-выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения, с историей гимна России, 

отличить гимн Российской Федерации от 

гимнов других государств; 

-обсуждать, зачем государству нужны 

символы; 

-моделировать символы своего класса, 

семьи; 

-различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, 

семейные; 

 



270  

 

 
 

   - знакомиться с праздниками и 

памятными днями России, обсуждать их 

значение для страны и каждого еѐ 

гражданина; 

-выяснить, используя краеведческую 

литературу, какие праздники отмечаются 

в крае, где живут учащиеся; 

-рассказывать о своих любимых 

праздниках; 

-работать со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных праздников 

в соответствии с профессиями 

родителей; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 
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33 Путешествие по 

России 

1Пон имать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-знакомиться по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России; 

-совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в разные города 

России, посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры; 

- рассказывать по личным впечатлениям 

о разных уголках России, 

демонстрировать фотографии, сувениры; 

-анализировать и сравнивать гербы 

городов России, выяснять их символику; 

-пользуясь информацией из различных 

источников, готовить сообщения 

(сочинения) о регионах, городах, 

1, 2, 3, 4 
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   народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору); 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 
34 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Обобщение. 

1-Вы полнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами; 

В процессе презентации проектов 

учащиеся демонстрируют умения: 

-извлекать информацию из 

дополнительных источников и Интернета; 

-посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсий; 

1, 2, 3, 4, 

7 
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   -интервьюировать старших членов семьи, 

других взрослых; 

-готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, рисунки); 

-готовить тексты сообщений; 

-выступать с сообщением в классе; 

-оценивать свои достижения и 

достижения товарищей по выполнению 

проекта. 
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