
 



Окружающий мир 

2 класс 

Пояснительная записка 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 
В начальной школе изучение окружающего мира имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Это предмет естественнонаучного цикла, создающий прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  Программа направлена на изучение 

учащимися курса окружающего мира, повышение интереса к изучению наук в целом, развитие кругозора 

учащихся, формирование универсальных учебных действий. 

 Адресат Программа адресована учащимся 2 класса общеобразовательной школы. 

 Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы А.А. Плешакова, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

 Цели программы Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

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

и конфессионального многообразия российского общества. 

 Задачи программы Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

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

чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного  и безопасного 



взаимодействия в социуме. 

5) формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

6) развитие умения учиться способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

7) создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему 

базовых культурных ценностей российского общества. 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 
 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоение естественнонаучных знаний. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Расширение кругозора детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дифференцированный подход к обучению 

Принципиальная особенность программы – построение на национально-значимых   приоритетах, что 

выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования:личностно-

развивающее,граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, экоадекватное. 

 Специфика программы Программа имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания. 

Даёт обучающемуся материал естественных и социально–гуманитарных наук, необходимый для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Курс окружающего мира в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования 

подготовку и расширяет представления обучающихся об отношениях и закономерностях окружающего 

мира, развивает эрудицию, воспитывает общечеловеческую культуру. 

Содержание курса позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения окружающему миру школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 



договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Особенности данной программы  направлены на усиление практической направленности изучаемого 

материала, выделение сущностных признаков изучаемых явлений, опору на жизненный опыт ребенка, 

ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и 

между предметами, необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материал,  введения 

в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности, формирования у учащихся деятельностных функций, необходимых для 

решения учебных задач 

Особенности курса Предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный предмет является своего 

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

уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

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

 Формы организации учебного 

процесса 

 

Программа предусматривает проведение следующих уроков: урок ознакомления с новым материалом; урок 

закрепления изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок проверки знаний и умений, комбинированный урок, урок-игра, практическое занятие, экскурсия 

 Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Русский язык» на втором уровне образования выделено 675 часов, из них в 1 

классе –165 часов (5 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели  в каждом классе). 

Основные вопросы курса 

 2 класс 

Где мы живём? (4 часа) 

     Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего посёлка. Что мы 



называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

     Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа (20 часов) 

     Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

     Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

     Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

     Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита 

воздуха и воды от загрязнения. 

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

культурные растения. Комнатные растения. 

     Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. 

Дикие и домашние животные. 

     Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. Животные живого уголка. 

     Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. 

     Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и 

муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

     Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила 

поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование деревьев, 

кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, отработка 

приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 часов) 
     Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: городской, 

сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

     Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля – 



составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах. 

     Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

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

специальный. Пассажирский транспорт города. 

     Магазины посёлка. 

     Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

     Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования. 

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

     Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность (9 часов) 
     Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. 

     Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

     Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог). 

     Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

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

Противопожарная безопасность. 

     Правила безопасного поведения на воде. 

     Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контакте с людьми. 

     Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле автомобиля с 

работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества 

родителей. 

     Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

     Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и поведение 

в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах(в магазине, кинотеатре, 

транспорте) 



     Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

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

     Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. 

Части реки (исток, устье, приток). 

     Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и 

летом. 

     Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие достопримечательности. 

     Знакомство с другими городами нашей страны. 

     Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов чтения 

карты. 

 

Формы контроля Итоговый контроль осуществляется в форме тематических тестовых работ, защиты проектов учащихся и 

ежегодного итогового контроля знаний в форме теста. 

Критерии оценки Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических 

работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы 

Итоговый контроль осуществляется в форме тематических тестовых работ, защиты проектов учащихся и 

ежегодного итогового контроля знаний в форме теста. 

 Планируемые результаты 

обучения 
Личностными результатами обучающихся  являются : 

   1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 



     2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

     3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

     4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

     5) формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

     6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

     7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

     9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  ситуаций; 

     10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучающихся являются : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

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 её 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) формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

     7) формирование умения активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

     8) формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 



и интерпретации информации в 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) формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

     11) формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения 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) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

Предметными результатами обучающихся являются: 

1)понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

     2) уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной  жизни; 

     3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической  грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

     4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

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



К концу обучения во 2 классе  обучающиеся должны научиться : 

    1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

     2) уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной  жизни; 

     3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической  грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

     4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) 

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

 

Уметь: 

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

различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; различать части растения, 

отображать их в рисунке( схеме); 

приводить примеры представлений разных групп растений и животных ( 2-3 представителя изученных); 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, 

сравнения; 

-ухода за растениями (животными); 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране. 

Материально – техническое 

обеспечение 

образовательногопрцесса 

Учебные пособия: 

 

1.Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2ч. - М.: Просвещение, 2011 

2.«Окружающий мир»2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова., М., Просвещение,  

2012 г. 

3.А.А.Плешаков  «Окружающий мир». 2 класс. Рабочие тетради. В 2ч.-М., Просвещение, 2016 г. 

4.Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» к учебнику «Окружающий мир» 2 кл.- М.: 



Просвещение, 2016. 

Учебно-методическая литература: 

1) Сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2011 г. 

2) Казакова О. В., Сбоева  Н. А Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс. М: «ВАКО»,  

2012 

3) Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2010 

4) Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2010 

5) Асмолова А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные учебные действия  

в начальной школе. М: Просвещение, 2009 

 

Интернет-ресурсы 

  

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе. 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. 

 http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - Презентации по окружающему миру. 

 http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html        - Картинки о природе. 

 http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс.         
 

   Наглядные пособия 

 

 Таблицы, плакаты, портреты выдающихся людей России. 

 Географические карты 

 Коллекции полезных ископаемых 

 Коллекции плодов и семян растений 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений 

 Живые объекты (комнатные растения) 

http://viki.rdf.ru/cd_ella/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://www.uchportal.ru/load/47-4-2
http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html
http://www.daler.ru/wallpapers/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/2.html
http://www.openclass.ru/weblinks/44168


 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и 

пр.) 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

 Медицинский термометр. 

 Лупа, компас. 

 Часы с синхронизированными стрелками. 

 

Технические средства обучения 

 
 Компьютер; 

 Многофункциональное устройство; 

 Мультимедийный  проектор. 

 Интерактивная доска 

 

Оборудование класса: 

 
 Классная доска 
 Магнитная доска. 
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
 Стол учительский с тумбой. 
 Компьютерный стол 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс (68 ч) 

№ 

Дата 

 

 

Тема урока. 

 

Основные элементы 

содержания, 

Понятия. 

 

Планируемые результаты: 

личностные, 

метапредметные, 

предметные. 

 

Характеристика 

деятельности учащихся. 

Практические работы,  

проектная деятельность, 

экскурсии 

 

Форма  

контроля 

 

 

Д/ з 

 

Ресурсы, 

оборудо 

вание 

1  Родная страна. Наша Родина-Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная сим-

волика России: 

Государственный герб 

России, 

Государственный флаг 
России, 

Государственный гимн 

России; правила 

поведения при 

прослушивания гимна.  

Россия на карте. 

 

Символы Российского 

государства: герб, гимн, 

флаг. 

Город. 

Село. 
  

Личностные: 

Знание основных моральных норм, 

осознание себя членом общества; 

формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 
осознание своей этнической 

принадлежности. 

Метапредметные: 

Понимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Предметные: 

Научатся различать 
государственные  символы России 

от символов других стран. 

 

Познакомиться с 

особенностями 

Государственного флага 

России 

(последовательность 

расположения полос, цвета 

флага, узнавание рос-
сийского флага среди 

флагов других стран). 

Работать с  картой: по-

казывать территорию 

России. 

 

Проект 

«Родной 

город»  

 

Текущий С. 4-5 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 



2  Город и село. Дать представление о 

жизни города и села, 

воспитывать любовь к 

родному краю, к своему 

городу,  

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Предметные: 
Научатся определять основные 

особенности города, искать 

доступные сведения из истории 

родного города. 

Получат возможность научиться 

составлять план рассказа и 

рассказывать по плану. 

Объяснять характерные 

особенности городских и 

сельских поселений; 

собирать информацию для 

проекта; описывать 

предметы на основе 

предложенного плана. 

Фронтальный 

опрос 

С.8-11 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

 

3  Природа и 

рукотворный 

мир. 

Природа - это весь 

многообразный мир, 

который окружает 

человека и может 

существовать без его 
участия. 

Знакомство с 

природными объектами и 

изделиями (искус-

ственными предметами). 

 

Личностные: 

Знание основных моральных норм, 

осознание себя членом общества; 

формирование основ российской 

гражданской идентичности; 
учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

Метапредметные: 

Понимать и сохранять учебную 

Различать природные 

объекты и изделия. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 
характеризовать их 

особенности. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

Текущий с.14-17 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Электрон

ное 
приложен

ие к 

учебнику 



Объекты природы. 

Объекты рукотворного 

мира. 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Предметные: 

Определять, что такое 

окружающая природа, различать 

объекты, изготовленные руками 
человека. 

признакам. 

4  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём?» 

Выполнение тестовых 

заданий учебника; 

формирование умения 

адекватно оценивать 

своих достижений. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 
задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть 
диалогической формой речи. 

Предметные: 

Проверить знания по разделу. 

Оценивать свои достижения. Индивиду

альный 

опрос 

Р.т. с.7-8 

№5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



5  Неживая и живая 

природа 

Природа - это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая 

природа. 

Солнце - ближайшая к 

нам звезда, источник 

света и тепла для всего 
живого на Земле. 

 

Живая и неживая 

природа. 

Планета.  

Звезда. 

Личностные: 

Вызвать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание; 

проводить сравнение; обобщать 

т.е. выделять общее на основе 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 
Строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

Предметные: 

Научатся различать объекты живой 

и неживой природы. 

 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их 

особенности. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

признакам. 

Текущий с.24-27 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

 

6  Явления 

природы. 

 

 

Познакомить с 

явлениями живой и 

неживой природы, 

различными видами 

термометров и 

правилами пользования 
ими. 

 

Сезонные явления 

природы. 

Личностные: 

Вызвать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

-учитывать выделенные учителем 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере). Оценивать 

конкретные примеры 
поведения в природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времён года. 

Измерять температуру 

Текущий. с.28 

Р.т. с.20-

21 №3,4 

Научннй 

дневник 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 

термо 
метр. 



ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения и 

стремиться к  координации 
различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные: 

Научатся узнавать изученные 

объекты живой и неживой 

природы; измерять температуру 

воздуха, тела человека. 

Получат возможность научиться 

обнаруживать связи м/у живой и 

неживой природой. 

воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Практич. работа. 
«Знакомство с 

термометром» 

7  Что такое погода.  

 

 

Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, 

ветер). Предсказание 

погоды и его 

значение в жизни 

людей. 

 

Погода. 

Облачность. 

Осадки. 

Ветер. 

Метеорология. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные явления 

природы; проводить несложные 

наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать ее состояние. 

Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. 

 

Текущий. с.32-35 Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 

Материал

ы для п/р. 



существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Предметные: 
Научатся наблюдать и описывать 

состояние погоды;  

записывать температуру воздуха; 
выбирать одежду по погоде. 

Получат возможность научиться 

составлять план рассказа и 

рассказывать по плану. 

1.  

8 

  В гости к осени. 

Наблюдение 

осенних 

изменений в 

природе 

 

 

Смена времен года в 

родном крае на основе 

наблюдений. 

Признаки осени 

(листопад, отлет 

перелетных птиц, 

подготовка зверей к 

зимовке). 

 
Осенние явления в 

неживой природе. 

Листопад. 

Ледостав. 

Похолодание. 

Иней.  

Туман. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения в 

природе и рассказывать о них. 

Предметные: 

Научится рассказывать о 

характерных признаках осени в 

неживой и живой  природе; 
показывать связь м/у ними. 

Получат возможность научиться 

осознавать ценность природы. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии "Времена года в 

нашем крае". 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать ее состояние. 

 

 
Экскурсия 

 с.36-37 

пересказ 

 

Отчет об 

экскур 

сии 



2.  

9 

 В гости к осени. Дать представление о 

характерных признаках 

осени в неживой 

природе, расширить 

представления об 

осенних изменениях в 

жизни растений, 

насекомых, птиц. 

 

Осенние явления в 
живой природе. 

Листопад. 

Ледостав. 

Похолодание. 

Иней.  

Туман. 

 

 

Личностные: 

Вызвать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

 ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации; наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

Предметные: 

Научиться  определять признаки 
смены времен года, знакомство с   

признаками наступления осени. 

Проводить групповые 

наблюдения "Времена года в 

нашем крае". 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать ее состояние. 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Сравнивать и различать 
времена года. 

Текущий. Р.Т. с.30 

№5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 

3.  

10 

 Звездное небо.  

 

Солнце - ближайшая к 

нам звезда. Звезды. 

Созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь. 

Представление о 

зодиакальных 

созвездиях. 

 

Звезда. 

Созвездие. 
Зодиак. 

Личностные: 

Вызвать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Характеризовать 

особенности звёзд и планет 

на примере Солнца и Земли. 

Текущий. с.40-43 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 



Познавательные УУД 

наблюдать звёздное небо; 

сопоставлять иллюстрации с 

описанием; использовать модели. 

Предметные: 

Научатся различать изученные 

созвездия; узнают несколько 

новых созвездий. 

Получат возможность научиться 

моделировать созвездия. 

11  Заглянем в 

кладовые земли. 

 

Полезные ископаемые, 
их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2-3 

примера). 

 

Горные породы. 

Минералы. 

Гранит. 

Личностные: 
Вызвать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью атласа-

определителя; наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

Предметные: 

Научатся различать составные 

части гранита, а также горные 
породы и минералы. 

Получат возможность научиться 

составлять собственную 

коллекцию. 

Наблюдать простейшие 
опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере своей 

местности). 

 

Практическая работа: 
«Исследование состава 

гранита» 

Текущий. с.44-47 Учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

демонстр. 

материал 

«Полез 

ные 

ископае 

мые» 

12  Про воздух 

 

Воздух. Значение 

воздуха для растений, 
Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

Наблюдать объекты 

природы), характеризовать 

Текущий. С.48-51. 

 

Учебник, 

рабочая 



животных, человека. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). 

Охрана природных 

богатств: воздуха. 

 
Воздух. 

Примеси. 

 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха  для 

растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

Предметные: 

Научатся рассказывать по схеме о 
загрязнении и охране воздуха. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту 

природы. 

их особенности.  С. 35,  

№ 2. 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

13  Про воду Вода. Состояния воды, ее 

распространение в 

природе, значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. 

Положительное и 

отрицательное влияние 
деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). 

Охрана природных 

богатств: воды.  

Личностные: 

Вызвать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Наблюдать объекты  

природы (на краеведческом 

материале), характеризовать 

их особенности.  

Текущий. С. 52-55, 

вопросы 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 
учебнику 



 

Вода. 

Загрязнение воды. 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воды для 

растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы. 

Предметные: 
Научатся рассказывать по схеме о 

загрязнении и охране воды. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту 

природы. 

14  Какие бывают 

растения 

 

Растения, их 

разнообразие. Деревья, 

кустарники, травы. 

Роль растений в природе 

и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям. 

 
Лиственные, хвойные 

растения. 

Дерево. 

Кустарники. 

Травы. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, 
формулировать собственное 

мнение. 

Предметные: 

 Научатся делить растения по 

группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и 

травы. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 
растения. 

Текущий. С.56-59. 

 

С. 39, 

№ 2-5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 
учебнику 



Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту мира 

растений. 

15  Какие бывают 

животные 

Животные, их 

разнообразие. 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери (на примере 

животных своей 

местности), их отличия. 

 

Насекомые. 
Рыбы. 

 Птицы. 

Звери. 

Земноводные.  

Пресмыкающиеся. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы 

чувства прекрасного и 
эстетические чувства. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять зависимость 

строения тела животного от его 

образа жизни. 
Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учитывать 

разные мнения и интересы. 

Предметные: 

 Научатся делить животных по 

группам; выделять и сравнивать 

признаки этих групп; находить 

новую информацию в рассказах о 

животных. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту мира 
животных. 

Описывать внешний вид 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на 

примере своей местности). 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 
своей местности). 

Текущий. С.60-63 

С. 43,  

№ 5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 
учебнику 

16  Невидимые нити Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения - 

пища и укрытие для 

животных. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

Извлекать  

(по заданию учителя) из 

учебников и 

дополнительных источников 

знаний о растениях и 

Текущий. С.64-67,  Учебник, 

рабочая 

Тетрадь 

демонстр 

материал 



Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: животные - 

распространители плодов 

и семян растений (на 

местных примерах). 

 

Экологические связи. 

Плоды. 

Семена. 
Распространение. 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-
символические средства, в том 

числе модели. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Предметные: 

Научатся находить связи в 

природе, между природой и 

человеком; изображать 

полученные связи с помощью 

моделей. 

Получат возможность научиться 
осознавать необходимость 

сохранения живой и неживой 

природы. 

животных своего региона и 

обсуждать полученные 

сведения. 

«Плоды и 

семена» 

17  Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

 

 

Дикорастущие и 

культурные растения (на 

примере растений своей 

местности). Роль 

растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. 

 
Дикорастущие растения.  

Культурные растения. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить сравнение; 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения. 

Текущий. С.68-70, 

пересказ 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 



осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

Предметные: 

Научатся сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; находить новую 

информацию в тексте. 
 

18  Дикие и 

домашние 

животные.  

 

 

Дикие и домашние 

животные (на примере 

животных своей 

местности). Роль 

животных в  жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 

 

Дикие животные. 

Домашние животные. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить сравнение; 

использовать модели для решения 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

Предметные: 

Научатся различать диких и 

домашних животных; рассказывать 
о значении домашних животных 

для человека. 

Получат возможность научиться 

пользоваться дополнительной 

литературой. 

Сравнивать и различать 

диких и домашних 

животных, характеризовать 

их роль в жизни человека 

(на примере своей 

местности). 

Текущий. 

Тест. 
С..72-75 

С. 50-51, 

№ 2-4. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

19  Комнатные Растения, их Личностные: Характеризовать Текущий. С.76-79 Учебник, 



растения и уход 

за ними. 

 

 

разнообразие. Роль 

растений в жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям. 

 

 

 

Комнатные растения. 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

-- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Предметные: 

Научатся узнавать и называть 

комнатные растения; ухаживать за 
комнатными растениями. 

Получат возможность научиться 

делать выводы из изученного 

материала. 

особенности дикорастущих 

и культурных растений (на 

примере своей местности). 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: культурные—

дикорастущие растения. 

 

Практич. работа:  
«Приёмы ухода за 

комнатными растениями» 

пересказ 

 

рабочая 

тетрадь 

20  Животные 

живого уголка. 

 

  

 

Животные, их 

разнообразие. Роль 

животных в  природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 

 

Живой уголок. 
Аквариум. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Характеризовать 

особенности диких и 

домашних животных (на 

примере своей местности). 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: домашние - 
дикие животные. 

 

 

Практич. 

работа 

Текущий. С 80-83, 

вопросы

. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные высказывания. 

Предметные: 

Научатся определять животных 

живого уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 
Получат возможность научиться 

готовить сообщение. 

21  Про кошек и 

собак 

Домашние животные (на 

примере животных своей 

местности). Роль 

животных в  жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 

 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-чувства прекрасного и 

эстетические чувства; 

- способность к самооценке. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Предметные: 
 Научатся приводить примеры 

разных пород кошек и собак; 

различать изученные породы. 

Получат возможность научиться 

ответственному отношению к 

нашим любимцам. 

Характеризовать 

особенности диких и 

домашних животных (на 

примере своей местности). 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: домашние - 

дикие животные. 

Текущий. 

Тест. 

С.84-87 

пересказ 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



22  Красная книга  

  

Красная книга России, ее 

значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги. 

 

Красная книга. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; научится 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 
вопросы. 

Предметные: 

Научатся выявлять причины 

исчезновения изучаемых растений 

и животных; осознают 

ответственность за сохранение 

природы. 

Получат возможность научиться 

находить информацию в учебнике 

и дополнительной литературе и 

использовать её для сообщения. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее 

защите. 

Текущий. С. 88-91 

РТ с.60-

61 №3, 5 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 

23  Будь природе 

другом. 

Человек - часть природы. 
Зависимость жизни 

человека от природы. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

Личностные: 
Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

- способность к самооценке. 

Анализировать влияние 
современного человека на 

природу, оценивать 

примеры зависимости 

благополучия жизни людей 

от состояния природы. 

 

Текущий. С.92-97 

 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь 



примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: растительного 

и животного мира. 

 

 

Экологический знак. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходимые 

коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 
использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Предметные: 

Научатся анализировать факторы, 

угрожающие живой природе; 

делать выводы. 

Получат возможность научиться 
осознавать, что нельзя быть 

жестоким по отношению к 

любому живому существу. 

 

Проект «Красная книга» 

или «Возьмём под защиту» 

24  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Природа» 

Наша Родина-Россия. 

Родной край—частица 

России. Родной город 

(село), регион (область, 

край, республика): 

название, основные 

достопримечательности 

музеи, театры, 

спортивные комплексы и 
пр. 

 

Рязань. 

Рязанская область. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

Находить на карте России 

родной регион. 

Обмениваться мнениями, 

полученными в ходе бесед 

со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом 

родного края, известных 

людях, об обычаях, 

праздниках народов, 
населяющих край. 

Текущий.  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Предметные: 

Проверить знания по разделу. 

25  Что такое 

экономика.  

Занятия людей. 

Знакомые школьнику 

профессии  на 

примере своего  насе

ленного пункта. 
 

Экономика. 

План. 

Торговля. 

Сельское хозяйство. 

Промышленность. 

Строительство. 

Транспорт. 

Деньги. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы 

 чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Предметные: 

 Научатся классифицировать 

составные части экономики и 

устанавливать взаимосвязи 
различных отраслей  зкономики. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 
дополнительных источников 

знаний и обсуждать 

полученные сведения. 

Работать с иллюстративным 

материалом. 

Текущий. С.104- 

107 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
презента 

ция 

26  Из чего что 

сделано 

Познакомить с 

природными 
Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

Классифицировать 

предметы по характеру 

Текущий. Р/т, стр. Учебник, 

рабочая 



материалами, из которых 

сделаны различные 

предметы, формировать 

элементарные 

представления о 

некоторых 

производственных 

процессах, начиная с 

добычи сырья в природе 

и кончая получением 
готового продукта 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 
задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль; договариваться и 

приходить к общему решению. 

Предметные: 

Научатся. rлассифицировать 
предметы по характеру материала. 

материала; бережно 

относиться к вещам. 

 

 

70-71,  

№ 2-4. 

тетрадь 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

 

27  Как построить 

дом 

Занятия людей. 

Знакомые школьнику 

профессии  на 

примере своего  

населенного пункта. 

 

Строительные 

материалы. 

Строительные машины. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии 

на одно из предприятий 

родного края. 

Текущий. С.114-

115, 

пересказ 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Предметные: 

Научатся классифицировать 

профессии людей на примере 

занятий их родителей.. 

Получат возможность научиться 

строить  общий план рассказа. 

28  Какой бывает 

транспорт 

Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и 
водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом. 

 

Транспорт. 

Виды транспорта. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 
Проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Предметные: 

Научатся классифицировать 

транспортные средства; запомнят 

номера телефонов экстренных 

служб. 
Получат возможность научиться 

строить  общий план рассказа. 

Участвовать в учебной игре 

о правилах пользования 
транспортом. 

Текущий. 

Тест. 

С.116-

119, 

С.73-74, 

№ 1,2. 

Учебник, 

рабочая 
тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

29  Культура и 

образование. 

Занятия людей. 
Знакомые школьнику 

Личностные: 
Учебно-познавательный интерес к 

Проводить групповые 
наблюдения за трудом 

Текущий. С. 120-
123 

Учебник, 
рабочая 



 

 
профессии  на 

примере своего  

населенного пункта. 

 

Учреждения культуры. 

Учреждения 

образования. 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Предметные: 

 Научатся различать учреждения 

культуры и образования и 

проводить соответствующие 
примеры. 

Получат возможность 

осознавать необходимость 

посещения культурных 

учреждений, извлекать из текста 

нужную информацию 

людей во время экскурсии 

на одно из предприятий 

родного края. 

пересказ 

 

Тетрадь, 

Презентац

ия 

30  Все профессии 

важны. 

Занятия людей. 

Знакомые школьнику 

профессии  на 

примере своего  

населенного пункта. 
 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

Работать с иллюстративным 

материалом. 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии 

на одно из предприятий 
родного края. 

 

Проект 

«Профессии» 

Текущий.   С.124-

127, 

вопросы  

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению. 

Предметные: 

Научатся определять названия 

профессий по характеру 
деятельности; узнают о профессии 

своих родителей и старших членов 

семьи. 

Получат возможность научиться 

обсуждать прочитанное. 

31  В гости к зиме. 

 Наблюдение 

зимних явлений в 

природе.  

 

 

Признаки зимы 

(короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, 

замерзание воды, 

особенности зимней 

жизни птиц и зверей). 

Погода зимой 

Времена года. 

Особенности времён года 
(на основе наблюдений). 

 

 

Оттепель. 

Гололедица. 

Снегопад. 

Метель. 

Изморозь. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы 

 чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 
Коммуникативные УУД: 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Характеризовать признаки 

времен года. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

 

Экскурсия 

Текущий. Отчет об 

экскур 

сии  

 



задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Предметные: 

 Научатся наблюдать за зимними 

природными явлениями. 

Получат возможность научиться 

проводить исследования. 

32  В гости к зиме 

Сезонные 

изменения в 

природе: зимние 

явления.  

Времена года. 

Особенности времён года 

(на основе наблюдений). 

Неживая и живая 

природа. Понимание 

связи живой  и неживой 

природы.   

 
Оттепель. 

Гололедица. 

Снегопад. 

Метель. 

Изморозь. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные: 

Научатся обобщать наблюдения за 

зимними природными явлениями; 

готовить сообщения и выступать с 

ними. 

Получат возможность научиться 

осознавать необходимость 

охранять природу. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Исследовать  

(на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности 

растений, животных и 
времени года. 

Текущий. С. 130-

133, 

С.84,  

№ 2, 3. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

33  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

Выполнение текстовых 

заданий по учебнику. 
Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

Оценивать свои достижения. Индивиду

альный 

опрос 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



города и села» основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные: 

Проверить знания по разделу. 

34  Строение тела 

человека 

 

 

Общее представление о 
строении тела человека. 

Гигиена. 

Телефоны экстренной 

помощи. 

 

 

Внутренние органы. 

Головной мозг. 

Лёгкие. 

Сердце. 

Печень. 
Желудок. 

Кишечник. 

Личностные: 
Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

Моделировать в ходе 
практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

Текущий. С.4 -7, 

загадки 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 



объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Предметные: 

 Научатся называть и показывать 

внешние части тела человека; 

осознавать необходимость 

безопасного и здорового образа 
жизни. 

Получат возможность научиться 

извлекать из текста нужную 

информацию. 

35

-

36 

 Если хочешь 

быть здоров 

Личная гигиена 

школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Специальности 

врачей 

 
Личная гигиена. 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

 строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные: 

 Научатся осознавать 

необходимость безопасного и 

здорового образа жизни, 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

Работать в группах по 

составлению режима дня. 

Текущий. 

Тест. 

С.8-11     Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



соблюдения режима дня. 

Получат возможность научиться 

формулировать правила личной 

гигиены. 

37  Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

 

 

Дорога от дома до 

школы, правила 

безопасного поведения 

на дорогах. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

--способность к самооценке на 
основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; строить 
речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

Предметные: 

 Научатся узнавать дорожные 

знаки и объяснять, что они 

обозначают, осознают 

необходимость соблюдения правил 

дорожного движения. 

Получат возможность научиться 
применять изученные правила 

дорожного движения. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

Проводить наблюдения в 

группах во время экскурсии 
по своему району или 

городу (путь домой). 

Текущий. С.12 -13 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

схема 

безопас 

ного 

движе 
ния от 

дома до 

школы. 

38  Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

Дорога от дома до 

школы, правила 

безопасного поведения 

на дорогах. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

Тест. С.14 -17 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



 

 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 
УУД: Использовать знаково-

символические средства; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

Предметные: 

 Научатся соблюдать изученные 

правила безопасности, осознавать 

необходимость соблюдения правил 

дорожного движения. 

Получат возможность научиться 
применять изученные правила 

дорожного движения. 

укрепления здоровья. 

 

 

39  Меры 

безопасности в 

домашних 

условиях (при 

обращении с 

бытовой 

техникой, 

острыми 

предметами). 

 

 

Правила 

противопожарной 

безопасности, обращения 

с острыми предметами. 

 

Электроприборы. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: Использовать знаково-

символические средства; строить 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохранения личного и 

общественного имущества. 

Осваивать правила 

поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома.  

Текущий. С.18 -21 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

Предметные: 

 Научатся объяснять 

потенциальную опасность 

бытовых предметов; осознавать 

необходимость соблюдения правил 

безопасного поведения в быту. 
 Получат возможность научиться 

применять изученные правила 

безопасного поведения в быту. 

40  Противопожар 

ная безопасность. 

 

 

Правила 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 
Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

Предметные: 

 Научатся вызывать пожарных по 

телефону; запомнят правила 

предупреждения пожара. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохранения личного и 
общественного имущества. 

Текущий. С.22 -25 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



Получат возможность научиться 

обсуждать рассказ и делать 

выводы. 

41  Правила 

безопасного 

поведения на воде 

и в лесу. 

 Правила безопасного 

поведения на водоёме в 

разное время года. 

Грибы: съедобные и 

ядовитые (на примере 

своей местности). 

Животные и их 

разнообразие. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы; осуществлять 
поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнёра. 

Предметные: 

 Научатся избегать опасности на 

воде; запомнят правила поведения 

во время купания. 

Получат возможность  научиться 

применять изученные правила 

безопасного поведения  на воде. 
Научатся избегать опасности в 

лесу; запомнят правила поведения 

во время сбора грибов. 

Получат возможность  научиться 

применять изученные правила 

безопасного поведения в лесу. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

Осваивать правила 

поведения в разных 

ситуациях: как вести себя на 
водоёмах. 

Тест. С..26 -29 Учебник, 

рабочая 

Тетрадь 

демонстр 

материал 

Электрон

ное 

приложен
ие к 

учебнику 



42  Ориентация в 

опасных 

ситуациях при 

контактах с 

людьми. 

 

 

Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми. Незнакомый 

человек предлагает 

пойти с ним покататься 

на машине, открыть 

дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные: 

Научатся предвидеть опасность; 

запомнят правила поведения при 

контакте с незнакомцами. 

Получат возможность научиться 

пользоваться правилами 

безопасного поведения с 

незнакомыми людьми. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

Выбирать  оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях со 

взрослыми. 

 Текущий. 

  

С.30-35 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

43  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье 

и безопасность» 

Выполнение текстовых 

заданий по учебнику. 
Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Оценивать свои достижения. 

 
 

Фронталь

ный опрос 

Рисунки Учебник, 

рабочая 
тетрадь 



Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные: 

Проверить знания по разделу. 

44  Наша дружная 

семья 

Семья - близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 
членов семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. 

Имена и фамилии членов 

семьи. 

 

Семейные традиции. 

Личностные: 

 Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 
Строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего 

партнёра. 

Готовить рассказы о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших 
членах семьи, престарелых 

и больных. 

 

Проект «Родословная» 

Текущий. С.42-45 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



Предметные: 

 Научатся обсуждать вопрос о 

культуре общения в семье; о 

взаимоотношениях в семье. 

45  В школе. Человек - член общества. 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, 

отдых. Друзья, 
взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной 

помощи. Культура 

поведения в школе. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать 

выводы. 
Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего 

партнёра. 

Предметные: 

 Научатся обсуждать вопрос о 

культуре общения в школе; 

осознают себя членами классного 

коллектива. 

Получат возможность научиться 

оценивать с нравственных 

позиций формы поведения, 
которые допустимы или 

недопустимы в школе 

Познакомиться с правилами 

поведения в школе, 

взаимоотношениями со 

взрослыми, сверстниками и 

обсудить их.  

Моделировать и оценивать 

различные ситуации 
поведения в школе и других 

общественных местах. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных 

местах. Выбирать 

оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с одно 

классниками, друзьями, 
взрослыми. 

Текущий. С.48-- 51 Рассказ о 

друге 

46  Правила 

вежливости  

(дома, в школе, на 

улице). Этикет 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми.  

Культура общения.  

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

Приводить примеры 

культуры общения во 

взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации 

Текущий. С.52 - 55 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



телефонного 

разговора. 

 

Уважение к чужому 

мнению. 

 

Этикет. 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

Предметные: 

 Научатся использовать 

«вежливые» слова в общении с 

другими людьми. 
Получат возможность применять 

правила вежливости на практике. 

общения с людьми разного 

возраста, национальности. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

Моделировать правила 

пользования телефоном. 

47  Ты и твои друзья 

 

 

Правила поведения в 

гостях и приём гостей. 
Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в 

общественных местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Текущий. С.56 - 59 

вопросы 



Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать 

себя и товарища. 

Предметные: 

 Научатся формулировать правила 

этикета; работать с пословицами. 
Получат возможность научиться 

осознавать необходимость 

культурного поведения в гостях, за 

столом. 

48

-

49 

 Мы - зрители и 

пассажиры. 

 

Знакомство с правилами 

поведения в 

общественных местах 

(театр, кинотеатр, 

общественный транспорт 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 
Контролировать себя и своего 

партнёра. 

Предметные: 

 Получат возможность научиться 

оценивать с нравственных 

позиций формы поведения, 

Научатся вести себя в 

общественных местах, 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации 

поведения в школе и других 

общественных местах. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или 
недопустимы в школе и 

других общественных 

местах.  

 

Фронталь

ный опрос 

С.60-63  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



которые допустимы или 

недопустимы в общественных 

местах 

50  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Общение» 

Выполнение текстовых 

заданий по учебнику. 
Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 
Контролировать себя и своего 

партнёра. 

Предметные: 

Проверить знания по разделу. 

Оценивать свои достижения. 

 

Тест.  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

51  Горизонт. Линия 

горизонта.  

 

 

Горизонт. Линии 

горизонта. 

 

Горизонт. 

Линия горизонта. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 
Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Ориентироваться на 

местности (в группах) с 

помощью компаса, по 

местным признакам. 

Текущий. С. 70 -73 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 
учебнику 



Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать и 

делать выводы; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Предметные: 

Научатся различать стороны 
горизонта и обозначать их на 

схеме. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

52  Основные 

стороны 

горизонта, их 

определение по 

компасу. 

 

 

Ориентирование на 

местности; определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса; 

Горизонт. Линии 

горизонта. Основные 

стороны горизонта. 

Промежуточные стороны 

горизонта. 
 

 

Ориентирование. 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; строить 

рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение; контролировать действия 
партнёра. 

Предметные: 

 Научатся ориентироваться на 

местности с помощью компаса; по 

местным признакам. 

Получат возможность научиться 

Ориентироваться на 

местности (в группах) с 

помощью компаса, по 

местным признакам. 

Текущий. Стр. 74 -

77 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компас 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 



использовать полученные знания в 

жизни. 

53  Формы земной 

поверхности: 

равнины и горы, 

холмы, овраги. 

 

Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

Особенности 

поверхности родного 

края (краткая 
характеристика на 

основе наблюдений). 

 

Земная поверхность. 

Равнина. 

Горы. 

Холмы. 

Овраги. 

Горные хребты. 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные: 

 Научатся различать формы земной 

поверхности; замечать и ценить 

красоту природы. 

Получат возможность научиться 

работать со схемой. 

Различать разные формы 

земной поверхности (на 

примере своей местности). 

Моделировать формы. 

поверхности из песка, глины 

или пластилина. 

Текущий. 

Тест 

С..78 -81 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция 

54  Разнообразие 

водоёмов: река, 

озеро, море др.  

Части реки 

(исток, устье, 

русло); притоки. 
 

 

Разнообразие водоёмов: 

озеро, река, пруд, море и. 

т. д.  

Водоёмы, их 

использование 

человеком, охрана (на 
примере водоёмов 

родного края). 

 

 

Исток. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

Сравнивать и различать 

разные формы водоемов. 

Находить на физической 

карте России разные 

водоемы и определять их 

названия.  

Текущий. 

 

С. 82 -85 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



Устье. 

Русло. 

Притоки. 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные: 

Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 

Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту 

природы. 

55  Ознакомление с 

формами земной 

поверхности и 

водоёмами 

родного края. 

 

 

Особенности 

поверхности родного 

края (краткая 

характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их 

использование 
человеком, охрана (на 

примере водоёмов 

родного края). 

 Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические средства; 

проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 
Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные: 

Научатся называть части реки; 

анализировать схему. 

Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности 

и водоемов своей местности. 

 

Экскурсия 

Текущий. 

 

Доклады Отчет об 

экскур 

сии 



Получат возможность научиться 

замечать и ценить красоту 

природы. 

56  В гости к весне. 

Неживая природа 

весной. 

 

 

Признаки весны (уве-

личение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, 

таяние снега и льда, 

пробуждение природы, 

прилет птиц, весенние 

растения). 
Погода весной. 

Признаки лета 

(длинный день, высокое 

солнце, тепло, цветение 

растений, потомство у 

животных). 

 

Половодье. 

Ледоход. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы 

: чувство прекрасного и 
эстетические чувства. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 
устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Предметные: 

 Научатся наблюдать за 

состоянием погоды, за весенними 
явлениями природы; оценивать 

воздействие пробуждения природы 

на человека. 

Получат возможность научиться 

рассказывать о своих наблюдениях 

в природе родного края. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времён года. 

Текущий. С.86- 87 

пересказ 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



57  В гости к весне. 

Живая природа 

весной. 

 

 

 

Человек-часть природы. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смыслового 

чтения познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные: 

 Научатся замечать весенние 
изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

Проводить групповые 

наблюдения "Времена года в 

нашем крае". 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее 

защите. 

Текущий. С. 88-89 

пересказ 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

58

-

59 

 Изображение 

нашей страны на 

карте. Как читать 

карту. 

 

 

 

  

Географическая карта. 

Россия на карте. 

 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; 

Работать с картой: 

показывать территорию 

России. 

Текущий. 

Тест. 

С..90 -95 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 

России. 



использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль. 

Предметные: 

 Научатся приёмам чтения карты; 

осознают величие нашей страны. 

Получат возможность научиться 

сравнивать изображение нашей 

страны на глобусе и на карте. 

60  Москва-столица 

России. 

  

 

Москва - столица России. 
Основные 

достопримечательности 

музеи, театры, 

спортивные комплексы и 

пр. 

Личностные: 
Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с отечественной 

культурой. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль. 

Предметные: 

 Научатся находить Москву на 

карте России; называть основные 

достопримечательности столицы. 

Получат возможность научиться 

Участвовать в практической 
работе с картой: определять 

местонахождение Москвы. 

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба 

столицы. 

Описывать элементы герба 

Москвы. 

Текущий. С. 98- 
101 

вопросы 

 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция, карта 

 



описывать 

достопримечательности Москвы. 

61  Московский 

Кремль и другие 

достопримеча- 

тельности 

столицы. 

 

 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, 

Красная площадь, 

Большой театр и др. 

Личностные: 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы 

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 
Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Предметные: 

 Научатся рассказывать о 

достопримечательностях Кремля и 

Красной площади; осознают 

значение Кремля для жителей 

России. 

Получат возможность научиться 

работать с текстом. 

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба 

столицы, достопримечатель-

ностей города. 

Описывать элементы герба 

Москвы. 

Текущий. С. 102-

107 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

 

62  Знакомство с 

другими 

городами нашей 

страны  

 

Достопримечательности 
городов Золотого кольца 

России  

(по выбору). 

Личностные: 
Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Участвовать в практической 
работе с картой: определять 

местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов 

(2-3) на карте России. 

Готовить небольшие 

Текущий. С. 108-
113  

вопросы 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

презента 

ция, карта 



- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять. 

Предметные: 

 Научатся находить города 

Золотого кольца России на карте; 

находить в тексте нужную 

информацию. 
Получат возможность научиться 

предлагать вопросы по 

содержанию текста. 

сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России на 

основе дополнительной 

информации. 

 

Проект 

«Города России». 

63  Знакомство с 

другими 

городами нашей 

страны. 

 

 

Достопримечательности 

других городов нашей 

страны. 

Личностные: 

 Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Участвовать в практической 

работе с картой: определять 

местонахождение 

крупнейших городов (2-3) 

на карте России. 

Готовить небольшие 

сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России на 
основе дополнительной 

информации. 

Итого 

вый 

тест. 

Доклады Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 



учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять. 

Предметные: 

 Научатся находить Санкт-
Петербург на карте России; 

находить в тексте нужную 

информацию. 

Получат возможность научиться 

предлагать вопросы по 

содержанию текста. 

64  Карта мира. 

Материки и 

океаны. 

 

 

Географическая карта. 

Материки и океаны, их 

названия, расположение 

на карте. 

 

Материки. 

 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

делать выводы. 
Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Предметные: 

 Научатся находить, называть и 

Работать с готовыми 

моделями (физической 

картой): показывать на 

карте материки и океаны.  

Текущий. С.114-117 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 

мира 



показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; осознают 

масштабность нашей планеты, а 

себя – её жителями. 

Получат возможность научиться 

работать с картой и глобусом. 

65  Страны мира. 

 

  

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов на Земле. 

Знакомство с 2-3 

странами (с 
контрастными 

особенностями): 

название, расположение 

на карте, столица, 

главные 

достопримечательности. 

Личностные: 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 
учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 
Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль; договариваться и 

приходить к общему решению. 

Предметные: 

 Научатся находить материки на 

карте мира; осознают 

масштабность нашей планеты. 

Получат возможность научиться 

готовить сообщения. 

Проводить практическую 

работу: находить изученные 

страны мира на 

политической карте.  

Находить дополнительную 
информацию о них с 

помощью библиотеки, 

Интернета и других 

информационных средств. 

Текущий. С.124-127 

вопросы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

карта 

мира 

66  Страны мира.  
 

 

Общее представление о 
многообразии стран, 

народов на Земле. 

Знакомство с 2-3 

странами (с 

контрастными 

Личностные: 
Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

- внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе; 

Проводить практическую 
работу: находить изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте.  

Находить дополнительную 

информацию о них с 

Текущий. 
Тест. 

Подготов 
ка к 

проектам 

Учебник, 
рабочая 

тетрадь 



особенностями): 

название, расположение 

на карте, столица, 

главные 

достопримечательности 

 

Части света. 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 
Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Предметные: 

 Научатся различать физическую и 

политическую карты мира; 

показывать на политической карте 

мира территорию России. 

Получат возможность научиться 

осознавать себя жителями 

великой страны. 

помощью библиотеки, 

Интернета и других 

информационных средств. 

Обсуждать особенности 2-3 

стран мира. 

Узнавать Государственный 

герб России среди гербов 

других стран. 

 

Проект 
«Страны мира» 

67   Наблюдение 

весенних 

изменений в 

природе. 

 

 

Признаки весны 
(увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, 

таяние снега и льда, 

пробуждение природы, 

прилет птиц, весенние 

Личностные: 
Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформированы 

Проводить групповые 
наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Характеризовать признаки 

времен года. 

 

Текущий. Отчет об 
экскурсии 

 



растения). 

Погода весной. 

 чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Предметные: 

 Научатся работать с атласом-

определителем; узнают о жизни 

насекомых и растений летом. 
Получат возможность научиться 

записывать свои наблюдения 

Проект 

«Страны мира» 

68  Что мы узнали и 

чему научились 

за год. 

 

 

Обобщить знания, 

полученные детьми за 

год. 

Личностные: 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных  ошибок. 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Текущий.  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 



Познавательные УУД: 

обобщать и делать выводы; 

осуществлять анализ объектов. 

Коммуникативные УУД: 

контролировать действия 

партнёра. 

Предметные: 

 Научатся оценивать свои 

достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


