


Окружающий мир 

  

Пояснительная записка 

1. 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. 

2. Адресат Программа адресована учащимся 1 – 4 классов общеобразовательных школ. 

3. 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 Г.Г.Ивченковой 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

4. 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. 

5. Задачи  систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 



программы  знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 6. Принципы, 

лежащие в основе 

построения 

программы 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические 

принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а также 

принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 

вариативности. 

7. Специфика 

программы 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 



8. Основные 

содержательные 

линии курса 

(разделы, 

структура). 

1. Ознакомление с природой. 

2. Знакомство с жизнью общества на примере своего города или села. 

3. Здоровье и безопасность жизнедеятельности ребёнка.                                                                       

4. Обучение учащихся простейшим способам ориентирования на местности. 

5. Формирование первоначальных географических представлений о родной стране, её столице и 

других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом.   

9. 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. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

10. Место курса в 

учебном плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений 

на образовательную область «Естествознание» на первой ступени обучения выделено 270 часов, 

которые распределяются следующим образом: в 1 классе – 66 часов, во 2 – 4 классах – по 68 

часов ( из расчета 2 часа недельной нагрузки ). 

11. Основные 

вопросы курса 

3 класс 

 Природа вокруг нас  

 Вода, воздух, горные породы и почва 

 О царствах живой природы 

 Человек 

 Человек в обществе 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 



12. Планируемые 

результаты 

обучения 

К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны 

 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями 

 осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе 



 осуществлять анализ (описание) объектов природы  выделением существенных и 

несущественных признаков 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано ковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся должны знать: 

 что такое явление природы; 

 что такое горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта; 

 устройство компаса; 

 о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое; 

 о круговороте воды в природе; 

 легко определяемые свойства воды (3—4); 

 о водоёмах (река, озеро, море); 

 о значении воды в жизни человека, необходимости её охраны и рационального 

использования; 

 легко определяемые свойства воздуха (3—4); 

 состав воздуха (азот, кислород, углекислый газ, примеси); 

 о необходимости охраны воздуха от загрязнения; 

 что такое горные породы и полезные ископаемые; 



 свойства 3—4 полезных ископаемых, их использование человеком; 

 о необходимости бережного использования полезных ископаемых; 

 о почве, её значении и необходимости охраны; 

 о четырёх царствах живой природы; 

 об органах растений и их значении; 

 особенности размножения и развития растений; 

 о некоторых группах растений и их отличительных признаках; 

 об отличительных признаках основных групп животных; 

 особенности передвижения, питания, размножения и развития животных; 

 некоторые взаимосвязи между компонентами неживой и живой природы; 

 о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её охраны; 

 названия важнейших органов человека и их функции; 

 основные правила личной гигиены; 

 какие народы живут на территории России; 

 символику своего города; 

 столицу России; 

 государственные символы России; 

 как называется главный закон страны; 

 как устроено наше государство; 

 основные права и обязанности ребёнка. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• различать наиболее распространённые растения  

• различать наиболее распространённых животных  

• проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты; 

• устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания; 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

• выполнять правила личной гигиены; 

• оценивать своё поведение в природе; 

• выполнять правила поведения в природе; 



• находить на карте город (село), в котором они живут; 

• рассказывать о главных символах государства; 

• рассказывать о символах своего города; 

• рассказывать о главных достопримечательностях своего города; 

• рассказывать об основных правах и обязанностях ребёнка. 

Учащиеся могут знать: 

• что такое открытая и закрытая линия горизонта; 

• что называют свойством тела и вещества; 

• о физических и химических явлениях природы; 

• об использовании энергии воды и ветра; 

• о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

• о разнообразии грибов и их значении в природе и жизни человека; 

• о значении бактерий в природе и жизни человека; 

• об особенностях питания и дыхания растений; 

• об условиях прорастания семян; 

• о предках культурных растений и домашних животных; 

• об обычаях и традициях своего народа; 

• об истории возникновения своего города (села); 

• историю возникновения герба своего города; 

• историю происхождения и развития основных символов государства; 

• основные моменты развития органов власти страны; 

• историю происхождения государственных наград. 

Учащиеся могут уметь: 

 находить стороны горизонта по местным признакам: 

 моделировать несложные природные процессы; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

 пользоваться различной справочной литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 сравнивать и делать выводы. 



13.  Итоговый 

контроль 

________________ 

Итоговый контроль осуществляется в форме тематических тестовых работ, защиты проектов 

учащихся и ежегодного итогового контроля знаний в форме теста. 

____________________________________________________________________________________ 

14. Критерии 

оценки  

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений и практических работ. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4»  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, 

рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. 

В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие.  



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

Окружающий мир 

 

№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты. 

 

 

 

Деятельность 

обучающихся 
 

 

Практические и 

лабораторные 

работы, основы 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности.  

Ресурсы, 

оборудование. 
 

 

Форма 

контроля 

1  Что нас 

окружает. 
 

Окружающая 

среда человека. 

Предметные : Проводить самостоятельно 

наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; 

 Фиксировать результаты. 
Метапредметные: Находят необходимую 

информацию в учебнике, понимать информацию, 

представленную в виде текста, схемы 

Принимать и сохранять цель познавательной 
деятельности, 

Личностные: Положительное отношение и 

интерес к изучению природы и человека 

Проводят 

самостоятельно 

наблюдения в природе и 

элементарные опыты, 

используя простейшие 

приборы; 

 фиксируют результаты. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

2  Экскурсия 

«Знакомств

Особенности 

живой и неживой 

Предметные : Проводить самостоятельно 

наблюдения в природе и элементарные опыты, 

Проводят 

самостоятельно 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

Текущий 



о с 

разнообраз

ием 

неживой и 

живой 

природы в 

окрестнос 

тях 

школы». 

природы. используя простейшие приборы;  

фиксировать результаты. 

Метапредметные :Умение контролировать свою 
деятельность: проверять правильность 

выполнения заданий изученными способами. 

Осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Самостоятельно планировать свои действия в 
соответствии с поставленной целью 

Личностные: Осознание своего продвижения в 

овладении предметными и универсальными 
учебными действиями 

наблюдения в природе и 

элементарные опыты, 

используя простейшие 

приборы;  

фиксируют результаты. 

приложение. 

3  Экскурсия 

«Изучение 

влияния 

деятельнос

ти человека 

на 

природу». 

Положительное 

и 

отрицательное 

влияние 

человека на 

природу. 

Предметные: Проводить самостоятельно 

наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы;  

фиксировать результаты. 

Метапредметные: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление причинно-

следственных связей. 
Находят необходимую информацию в учебнике, 

справочной литературе. 

Понимать информацию, представленную в виде 
текста, схемы, таблицы. 

Использовать готовые модели (глобус) для 

объяснения природных явлений 

Личностные Понимание, объяснение и 
применение основных правил поведения в 

природе и обществе, ориентация на их 

выполнение 

Проводят 

самостоятельно 

наблюдения в природе и 

элементарные опыты, 

используя простейшие 

приборы;  

фиксируют результаты. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект «Что нас 

окружает». 

Текущий 

4  Что такое 

горизонт. 

Ориентиров

ание по 

Солнцу. 

Горизонт, 

линия 

горизонта, 

основные и 

промежуточны

е стороны 

горизонта; 
открытая и 

закрытая линия 

горизонта. 

Ориентирование 

Предметные : Узнать, что такое горизонт и 

стороны горизонта,  

находить  стороны горизонта по Солнцу и 

компасу. 

Метапредметные: Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление причинно-

следственных связей. 

Проводят сравнение и классификацию объектов 
природы по заданным признакам. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

Узнают, что такое 

горизонт и стороны 

горизонта,  

находят стороны 

горизонта по Солнцу и 

компасу. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



по солнцу. изменений в природе. 

Обобщать результаты наблюдений за погодой, 
неживой и живой природой, делать выводы 

Личностные: Осознание себя как гражданина 

России, чувство гордости за свою Родину. 
5  Ориентиро

вание по 

компасу и 

местным 

признакам. 

Ориентирование 

по природным 

признакам. 

Устройство и 

правила работы 

с компасом. 

Предметные: Находить стороны горизонта по 
местным признакам и  компасу. 

Метапредметные :Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 
поискового характера. Установление причинно-

следственных связей. 

Проводят сравнение и классификацию объектов 

природы по заданным признакам. 
Устанавливают причинно-следственные связи 

изменений в природе. 

Обобщать результаты наблюдений за погодой, 
неживой и живой природой, делать выводы 

Личностные:Способность оценивают трудность 

предлагаемого задания 

Находят стороны 

горизонта по местным 

признакам и  компасу. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

6  Экскурсия 

«Ориентир

ование на 

местности». 

Определение 

сторон горизонта 

по компасу и 

местным 

признакам. 

Предметные: Находить стороны горизонта по 

местным признакам и  компасу; 

Проводить самостоятельно наблюдения в 

природе. 

Метапредметные: Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 
поискового характера. Установление причинно-

следственных связей.  

Выделять существенную информацию из 
учебных и научно-популярных текстов. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 
выполнении заданий 

Личностные: Чувство прекрасного на основе 

знакомства с природой и культурой родного края 

Находят стороны 

горизонта по местным 

признакам и  компасу; 

проводят 

самостоятельно 

наблюдения в природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект 

«Ориентирование 

на местности». 

Текущий 

7  Явления 

природы. 

Явления  

природы; 
 физические и 

химические 

явления 

природы. 

Предметные: Давать характеристику погоды 
(облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений 

за неделю и за месяц. 
Метапредметные : Осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов 

Дают характеристику 

погоды (облачность, 

осадки, температура 

воздуха, направление 

ветра) по результатам 

наблюдений за неделю и 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



библиотек и Интернета. 

Сравнивать и классифицировать объекты 
природы, самостоятельно выбирая основания. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 

Личностные:Понимание важности развития 

наблюдательности и памяти в жизни. 

за месяц. 

8  Свойства 

тел и 

веществ. 

Что называют 

свойством тела 

и вещества. 

Предметные: Проводить наблюдения и 
простые опыты, фиксировать их результаты. 

Метапредметные: Наблюдать, сравнивать, делать 

выводы, устанавливают причинно-следственные 

связи изменений в природе. Уметь задают вопросы 
для удовлетворения потребности в расширении 

знаний. 

Личностные:Любовь к родному краю. Интерес к 
культурному разнообразию. 

Проводят 

наблюдения и 

простые опыты, 

фиксируют их 

результаты. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

9  Свойства 

воды в 

жидком 

состоянии. 

Три состояния 

воды в природе и 

переход воды из 

одного состояния 

в другое. 

Предметные : Моделировать несложные 

природные процессы,  

проводить простейшие опыты. 

Метапредметные :Уметь характеризовать 
водоём как единство живой и неживой природы, 

Рассматривать роль каждого из живых существ в 

круговороте веществ в водоёме. 

Личностные:Бережное отношение к экосистеме 
водоёма. 

Моделируют несложные 

природные процессы,  

проводят простейшие 

опыты. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

10  Вода-

растворитель 
Легко 

определяемые 

свойства воды.  
 

Предметные: Моделировать несложные природные 

процессы,  

проводить простейшие опыты. 

Метапредметные :Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками в поиске и сборе 

информации; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, готовность 

признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. 

Устанавливают причинно-следственные связи 
изменений в природе, проводят аналогии. 

Осуществлять анализ (описание) объектов 

природы с выделением существенных и 

Моделируют несложные 

природные процессы,  

проводят простейшие 

опыты. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

 



несущественных признаков 

Личностные:Интерес к изучению природы, 
стремление к расширению и углублению знаний, 

осознание своего продвижения в овладении 

учебными действиями 

11  Свойства 

льда, снега и 

пара. 

Три состояния 

воды в природе и 

переход воды из 

одного состояния 

в другое. Легко 

определяемые 

свойства воды. 

Предметные : Моделировать несложные 

природные процессы,  

проводить простейшие опыты. 
Метапредметные :Находят необходимую 

информацию в учебнике, справочной литературе. 

Понимать информацию, представленную в виде 
текста, схемы, таблицы. 

Использовать готовые модели (глобус) для 

объяснения природных явлений 

Личностные:Чувство прекрасного на основе 

знакомства с природой и культурой родного края 

Моделируют несложные 

природные процессы,  

проводят простейшие 

опыты. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

12  Родники. Родник. 

Образование 

родников. 

Предметные : Узнать, что такое родник, как он 

образуется; оценивать  своё поведение в природе. 
Метапредметные :Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Проводят сравнение и 

классификацию объектов природы по заданным 

признакам. 
Устанавливают причинно-следственные связи 

изменений в природе. 

Обобщать результаты наблюдений за погодой, 
неживой и живой природой, делать выводы 

Личностные:Чувство ответственности за 

выполнение своей части работы в паре. 
Способность оценивают трудность предлагаемого 

задания 

Узнают, что такое 

родник, как он 

образуется; 

оценивают своё 

поведение в природе. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

13  Водные 

объекты 

(река, озеро, 

море, пруд, 

водохранили

ще). 

Водоёмы (река, 

озеро, море); 
отличительные 

признаки 

каждого вида 

водоёмов. 

Предметные : Узнать виды водных объектов, их 

существенные признаки и отличие друг от друга,; 
формировать  бережное отношение к природе. 

Метапредметные : Постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Узнают виды водных 

объектов, их 

существенные признаки 

и отличие друг от 

друга,; формируют 

бережное отношение к 

природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



Выделять существенную информацию из 

учебных и научно-популярных текстов. 
Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 

Личностные:Устойчивый интерес к изучению 
природы. Понимание, объяснение и применение 

основных правил поведения в природе и 

обществе, ориентация на их выполнение 

14  Облака, роса, 

туман, иней, 

изморозь. 

Облака, роса, 

туман, иней, 

изморозь. 

Образование 

этих 

природных 

явлений. 

Предметные : Узнать о трёх состояниях воды в 

природе и переходе воды из одного состояния в 

другое. 

Метапредметные ::Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 
 Сравнивать и классифицировать объекты 

природы, самостоятельно выбирая основания. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 
выполнении заданий 

Личностные: Чувство ответственности за 

выполнение своей части работы при работе в 
группе 

Узнают о трёх 

состояниях воды в 

природе и переходе воды 

из одного состояния в 

другое. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

15  Круговорот 

воды в 

природе. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

Предметные : Моделировать несложные 

природные процессы. 

.Метапредметные :Использование критериев 
для обоснования своего суждения.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

изменений в природе, проводят аналогии. 
Осуществлять анализ (описание) объектов 

природы с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Личностные:Адекватная самооценка. Чувство 

ответственности за выполнение своей части 

работы при работе в группе 

Моделируют несложные 

природные процессы. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

16  Использовани

е и охрана 

воды. 

Значение воды 

в жизни 

человека, 

Предметные :Узнать о значении воды в жизни 

человека; формировать бережное отношение к 

природе. 

приводить примеры положительного и 

Узнают о значении воды 

в жизни человека; 

формируют бережное 

отношение к природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект «Вода в 

Итоговый 



необходимост

ь её охраны и 

рационального 

использования. 

отрицательного отношения человека к природе. 

Метапредметные :Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, выполнение действий 

по алгоритму. 

Строить монологические и диалогические 

высказывания. 
Обосновывать свою позицию, аргументировать 

выбор действий 

Личностные:Способность к самоконтролю и 
самооценке. 

приводят примеры 

положительного и 

отрицательного 

отношения человека к 

природе. 

природе». 

17  Значение 

воздуха для 

жизни. Состав 

воздуха. 

Состав 

воздуха (азот, 

кислород, 

углекислый 

газ, примеси). 
Значение воздуха 

для живых 

организмов. 

Предметные : Проводить наблюдения и 

простые опыты, фиксировать их результаты. 

Метапредметные :. Планировать свою 
деятельность и действовать в соответствии с планом, 

наблюдать, сравнивать, делать выводы, 

устанавливают причинно-следственные связи 
изменений в природе. 
Личностные: Положительное отношение и 

интерес к изучению космоса. 

Проводят 

наблюдения и 

простые опыты, 

фиксируют их 

результаты. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

18  Свойства 

воздуха. 

Легко 

определяемые 

свойства 

воздуха . 
 

Предметные : Проводить наблюдения и 

простые опыты, фиксировать их результаты. 
Метапредметные :Научиться отличать планету 

от звезды по признаку свечения. 

 Планировать свою деятельность и действовать в 

соответствии с планом, наблюдать, сравнивать, 
делать выводы, устанавливают причинно-

следственные связи изменений в природе. 

Личностные: Интерес  к  зодиакальным 
созвездиям 

Проводят 

наблюдения и 

простые опыты, 

фиксируют их 

результаты. 

 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

19  Ветер. Использование 

энергии воды и 

ветра. 

Предметные : Узнать об использовании энергии 

воды и ветра. 

Метапредметные : Принимать и сохранять цель 
познавательной деятельности, планировать свою 

деятельность и действовать в соответствии с 

планом, наблюдать, сравнивать, делать выводы, 
устанавливают причинно-следственные связи. 

Личностные:Положительное отношение и 

интерес к изучению космоса.  Осознание своего 
продвижения в овладении предметными и 

универсальными учебными действиями 

Узнают об 

использовании энергии 

воды и ветра. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



20  Охрана 

воздуха. 
Необходимост

ь охраны 

воздуха от 

загрязнения. 

 

Предметные : Формировать бережное 

отношение к природе. 
Метапредметные : Принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности. 

Личностные:Желание наблюдать данное 

явление в природе. 

Формируют бережное 

отношение к природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект «Воздух». 

Итоговый 

21  Горные 

породы. 

Горные породы и 

полезные 

ископаемые.  

Предметные : Узнать, что такое горные породы 

и полезные ископаемые.  
.Метапредметные :Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 

фиксируют результаты разными способами; 
сравнивать и обобщать информацию. 

Наблюдать, сравнивать, делать выводы, 

устанавливают причинно-следственные связи 
изменений в природе 

Личностные:Положительное отношение и 

интерес к изучению природы. 

Узнают, что такое 

горные породы и 

полезные ископаемые. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

22  Полезные 

ископаемые 

(песок, глина, 

гранит, 

известняк)  

Свойства 3—4 

полезных 

ископаемых, их 

использование 

человеком. 

Предметные : Выявить свойства полезных 
ископаемых. 

Метапредметные : Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 
фиксируют результаты разными способами. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий. Планировать свою 
деятельность и действовать в соответствии с 

планом, наблюдать, сравнивать, делать выводы 

Личностные: Устойчивый интерес к изучению 
природы, человека, истории страны. Осознанные 

устойчивые эстетические предпочтения в мире 

природы 

Выявляют свойства 

полезных ископаемых. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

23  Использовани

е, добыча и 

охрана 

полезных 

ископаемых. 

Необходимост

ь бережного 

использования 

полезных 

ископаемых. 

 

Предметные : Определять причины 
положительных и отрицательных изменений в 

природе в результате хозяйственной деятельности 

человека и его поведения;формировать бережное 
отношение к природе. 

Метапредметные :Связать изменения в природе 

с положением Земли относительно Солнца. 
Личностные:Уважительное отношение к людям 

труда. 

Определяют причины 

положительных и 

отрицательных 

изменений в природе 

в результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека и его 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект «Полезные 

ископаемые». 

Итоговый 



поведения; 

формируют бережное 

отношение к природе. 
24  Почва. Почва, её 

значение и 

необходимость 

охраны. 

Предметные : Выяснить, что такое почва; 
формировать бережное отношение к природе. 

Метапредметные :Планировать свою 

деятельность и действовать в соответствии с 
планом, наблюдать, сравнивать, делать выводы, 

осуществлять анализ (описание) объектов 

природы с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Личностные:Чувство ответственности за 

выполнение своей части работы при работе в 

группе 

Выясняют, что такое 

почва; 

формируют бережное 

отношение к природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

25  Четыре 

царства 

живой 

природы. 

Четыре 

царства живой 

природы. 
 

Предметные : Определять виды царств живой 

природы. 

Метапредметные :Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности, планировать свою деятельность и 

действовать в соответствии с планом, находят 

необходимую информацию в учебнике, понимать 
информацию, представленную в виде текста, 

устанавливают причинно-следственные связи 

изменений в природе 

Личностные:Гордость за свою страну, свой 

народ. 

Определяют виды 

царств живой природы. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

26  Строение 

растений. 
Органы 

растений и их 

значение,  

строение 

листовых и 

цветочных 

почек, цветка 

и семени. 
 

Предметные : Определять части растения; 

выявить признаки приспособленности 
организмов к среде обитания. 

Метапредметные :Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 

фиксируют результаты разными способами. 
Понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы. 

Использовать готовые модели (глобус) для 

Определяют части 

растения; 

выявляют признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



объяснения природных явлений 

Личностные:Положительное отношение и 
интерес к изучению окружающего мира, чувство 

ответственности за выполнение своей части 

работы при работе в парах. 
27  Разнообразие 

растений. 

Группы растений 

и их 

отличительные 

признаки. 

Предметные : Различать наиболее 
распространённые растения . 

Метапредметные :Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 
фиксируют результаты разными способами. 

Понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы. 

Использовать готовые модели (глобус) для 
объяснения природных явлений 

Личностные:Проявлять интерес к изучению 

астрономических объектов и явлений. 

Различают наиболее 

распространённые 

растения . 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

28  Дикорастущи

е и 

культурные 

растения. 

Группы растений 

и их 

отличительные 

признаки. 

Предки 

культурных 

растений. 

Предметные : Узнать  различие культурных и 

дикорастущих растений; 

выявить признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Метапредметные :Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

 Проводят сравнение и классификацию объектов 
природы по заданным признакам. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

изменений в природе. 
Обобщать результаты наблюдений за погодой, 

неживой и живой природой, делать выводы 

Личностные:Положительное отношение к 
изучению природы, истории. 

Узнают различие 

культурных и 

дикорастущих 

растений; 

выявляют признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

29  Жизнь 

растений. 

Группы растений 

и их 

отличительные 

признаки. 

Особенности 

питания и 

дыхания 

растений. 

Предметные : Установить некоторые связи 

между организмами и средой их обитания. 

Метапредметные :Актуализировать свои знания 
для проведения простейших доказательств. 

Выделять существенную информацию из 

учебных и научно-популярных текстов. 
Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

Устанавливают 

некоторые связи 

между организмами 

и средой их 

обитания. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



выполнении заданий 

Личностные:Положительное отношение к 
изучению природы, истории 

30  Размножение 

и развитие 

растений. 

Особенности 

размножения и 

развития 

растений. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Предметные : Узнать особенности 

размножения и развития растений, 
об условиях прорастания семян; 

выявлять признаки приспособленности 
организмов к среде обитания. 

Метапредметные :Постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью. 
Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 

Личностные:Положительное отношение к 

изучению окружающего мира, к истории. 
 

Узнают особенности 

размножения и 

развития растений, 
об условиях 

прорастания семян; 

выявляют признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

31  Охрана 

растений. 
Положительно

е и 

отрицательное  

отношение 

человека к 

природе. 
 

Предметные: Приводить примеры 
положительного и отрицательного отношения 

человека к природе; 

Оценивать  своё поведение в природе. 

Метапредметные:Умение осуществлять 
пошаговый и итоговый контроль.  

Самостоятельно адекватно оценивают 

правильность выполнения задания и вносить 
коррективы. Принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности 

Личностные: Способность к самоконтролю и 
самооценке. 

Приводят примеры 

положительного и 

отрицательного 

отношения человека 

к природе; 
оценивают своё 

поведение в природе; 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект 

«Разнообразие 

растений». 

Итоговый 

32  Строение 

животных. 

Отличительные 

признаки 

основных групп 

животных. 

Строение 

животных. 

Предметные: Узнать об отличительных 

признаках основных групп животных. 

Метапредметные :Контролиро 
вать свою деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического характера. 

Выделять существенную информацию из 
учебных и научно-популярных текстов. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

Узнают об 

отличительных 

признаках основных 

групп животных. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 

Личностные:Осознание своего продвижения в 

овладении предметными и универсальными 

учебными действиями 

33  Разнообрази

е животных. 

Отличительные 

признаки 

основных групп 

животных. 

Предметные : Узнать отличительные признаки 

основных групп животных; 

выявить признаки приспособленности 
организмов к среде обитания. 

Метапредметные: Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 
фиксируют результаты разными способами; 

сравнивать и обобщать информацию. Выделять 

существенную информацию из учебных и 
научно-популярных текстов. Сопоставлять 

информацию, представленную в разных видах, 

обобщать и использовать при выполнении 

заданий 
Личностные: Осознание своего продвижения в 

овладении предметными и универсальными 

учебными действиями 

Узнают отличительные 

признаки основных 

групп животных; 

выявляют признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

34  Домашние и 

дикие 

животные. 

Отличительные 

признаки 

основных групп 

животных. 

Предки 

домашних 

животных. 

Предметные : Определить отличительные 

признаки основных групп животных. 

Метапредметные:Актуализировать свои знания 

для проведения простейших доказательств. 
Осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Сравнивать и классифицировать объекты 
природы, самостоятельно выбирая основания. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 
выполнении заданий 

Личностные:Соблюдение правил безопасности 

при обращении с различными источниками 

энергии. 

Определяют 

отличительные 

признаки основных 

групп животных. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

35  Как 

животные 

воспринимаю

т мир. 

Особенности 

восприятия мира 

животными. 

Предметные: Узнать особенности восприятия 

мира животными. 

Метапредметные :Сравнивать и 
классифицировать объекты природы, 

самостоятельно выбирая основания. 

Узнают особенности 

восприятия мира 

животными. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



Личностные: Соблюдение правил безопасности 

при обращении с различными источниками 
энергии. 

36  Передвижени

е и дыхание 

животных. 

Особенности 

передвижения 

и дыхания 

различных 

животных. 

Предметные: Определить особенности 

передвижения и дыхания различных животных. 

Метапредметные :Постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 
 Устанавливают причинно-следственные связи 

изменений в природе, проводят аналогии. 

Осуществлять анализ (описание) объектов 

природы с выделением существенных и 
несущественных признаков 

Личностные: Способность оценивают трудность 

предлагаемого 
задания 

Определяют 

особенности 

передвижения и 

дыхания различных 

животных. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

37  Питание 

животных. 

Особенности 

питания 

животных. 

Предметные: Выяснить особенности питания 

животных; 

выявить признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Метапредметные :Умение понимать информацию, 
представленную в виде текста, схемы. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре. 
Личностные:Осознание своего продвижения в 

овладении предметными и универсальными 

учебными действиями 

Выясняют особенности 

питания животных; 

выявляют признаки 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

38  Размножение 

и развитие 

животных. 

Особенности 

размножения и 

развития 

животных. 

Предметные : Выяснить особенности 
размножения и развития животных. 

Метапредметные : Постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

 Самостоятельно адекватно оценивают 

правильность выполнения задания и вносить 
коррективы. Принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности 

Личностные:Чувство прекрасного на основе 
знакомства с природой 

Выясняют особенности 

размножения и 

развития животных. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



39  Охрана 

животных. 

Влияние 

человека на 

живую природу и 

необходимые 

меры её охраны. 

Предметные : Рассуждать о влиянии человека 

на живую природу и необходимых мерах её 
охраны; формировать бережное отношение к 

природе. 

Метапредметные :Находят необходимую 

информацию в учебнике, справочной литературе. 
Понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы. 

Использовать готовые модели (глобус) для 
объяснения природных явлений 
Личностные:Понимание важности соблюдения 

правил экологической безопасности. 

Рассуждают о влиянии 

человека на живую 

природу и необходимых 

мерах её охраны; 

формируют бережное 

отношение к природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект 

«Разнообразие 

животных». 

Итоговый 

40  Грибы и 

бактерии. 

Некоторые 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

неживой и 

живой 

природы. 

Разнообразие 

грибов и их 

значение в 

природе и 

жизни 

человека. 
Значение 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Предметные:Установить некоторые связи 

между организмами и средой их обитания. 
Метапредметные : Постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 
Проводят сравнение и классификацию объектов 

природы по заданным признакам. 

Устанавливают причинно-следственные связи 
изменений в природе. 

Личностные:Способность оценивают своё 

поведение  и поведение других людей в 
соответствии с нравственными нормами. 

Устанавливают 

некоторые связи 

между организмами 

и средой их 

обитания. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

41  Человек- 

часть живой 

природы. 

Названия 

важнейших 

органов человека 

и их функции. 

Предметные: Узнать названия важнейших 

органов человека и их функции; 

оценивать своё поведение в природе. 

Метапредметные :Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной целью. 

Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 

Личностные:Способность к самооценке.  

Основы экологической культуры 

Узнают названия 

важнейших органов 

человека и их функции; 

оценивают своё 

поведение в природе. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



42  Кожа – 

первая 

«одежда». 

Основные 

правила 

личной 

гигиены. 

Орган чувств 

– кожа и её 

значение. 

Предметные: Определять основные правила 

личной гигиены. 
Метапредметные:Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

выполнения задания. 

Принимать и сохранять цель познавательной 
деятельности 

Личностные: Способность оценивают красоту 

музыкальных произведений. 

Определяют 

основные правила 

личной гигиены. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

43  Скелет. Основные 

части тела 

человека 

(голова, шея, 

туловище, 

руки, ноги). 

Предметные: Научиться определять основные 

части тела человека (голова, шея, туловище, руки, 

ноги). 

Метапредметные: Находят необходимую 
информацию в учебнике, справочной литературе. 

Понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы 
Личностные: Чувство ответственности за 

выполнение своей части работы при работе в 

группе 

Учатся определять 

основные части 

тела человека 

(голова, шея, 

туловище, руки, 

ноги). 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

44  Мышцы. Мышцы. 

Группы мышц. 

Сгибание и 

разгибание 

мышц. 

Предметные : Узнать, что такое мышцы, их роль 

в движении человека. 

Метапредметные :Находят необходимую 
информацию в учебнике, справочной литературе. 

Личностные: Чувство ответственности за 

выполнение своей части работы при работе в 
группе 

Узнают, что такое 

мышцы, их роль в 

движении человека. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

45  Кровеносная 

система. 

Кровеносная 

система 

человека. 

Органы 

кровеносной 

системы. 

Кровообращение

. 

Предметные : Узнать, что такое кровеносная 

система и кровообращение. 
Метапредметные : Фиксируют результаты 

наблюдений в дневнике наблюдений. Оценивают 

правильность суждений 

Выделять существенную информацию из учебных 

и научно-популярных текстов. 

Личностные: Бережное отношение к природе 

родного края. 

Узнают, что такое 

кровеносная система и 

кровообращение. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

46  Дыхание. Дыхание. 

Органы 

дыхания. Роль 

дыхания в жизни 

человека. 

Предметные : Определять органы дыхания;  

Выяснить  роль дыхания в жизни человека. 

Метапредметные : Осуществлять поиск 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Сравнивать и классифицировать объекты 

Определяют органы 

дыхания;  

выясняют роль 

дыхания в жизни 

человека. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



природы, самостоятельно выбирая основания. 

Сопоставлять информацию, представленную в 
разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 
Личностные: Бережное отношение к экосистеме 

леса. 

47  Питание и 

выделение. 

Роль питания в 

жизни человека. 

Органы 

пищеварения и 

выделения. 

Предметные: Научиться распознавать органы 

пищеварения и выделения; 

Выяснить роль питания в жизни человека. 
Метапредметные:Умение анализировать объекты 

природы, сравнивать, выделять существенные 

признаки. Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении заданий в паре. 

Строить монологические и диалогические 

высказывания. 

Обосновывать свою позицию, аргументировать 
выбор действий 
Личностные: Способность оценить красоту 

окружающего мира. 

Учатся распознавать 

органы пищеварения и 

выделения; 

Выясняют роль 

питания в жизни 

человека. 

 Текущий 

48  Органы 

чувств. 
Органы чувств 

(глаза, уши, 

нос, язык, 

кожа) и их 

значение. 
 

Предметные: Узнать об органах чувств человека 

их значении. 
Метапредметные : Распределять обязанности 

при работе в группе. 

Учитывать мнение партнера, аргументировано 
критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

свое решение 
Личностные: Бережное отношение к природе 

родного края. 

Узнают об органах 

чувств человека их 

значении. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

49  Нервная 

система. 

Нервная 

система. Органы 

нервной 

системы. 

Головной и 

спинной мозг.  

Предметные: Выяснить, что такое нервная 
система, органы нервной системы. 

Метапредметные: Сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах, обобщать и 

использовать при выполнении заданий. 
Осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью 

Личностные:Бережное отношение к природе 

родного края. 

Выясняют, что такое 

нервная система, 

органы нервной 

системы. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

50  Эмоции и 

темперамент. 
Виды 

эмоционально

Предметные: Различать эмоциональные 

состояния людей (грусть, веселье, удивление, 
Различают 

эмоциональные 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Итоговый 



го состояния 

человека 

(грустный, 

веселый, 

удивленный, 

испуганный). 

испуг). 

Метапредметные:Выделять существенную 
информацию из учебных и научно-популярных 

текстов.  
Личностные: Положительное отношение и 

интерес к изучению природы и человека. 

состояния людей 

(грусть, веселье, 

удивление, испуг). 

Проект «Человек 

и его строение». 

51  Народы 

нашей 

страны. 

Народы, 

живущие на 

территории 

России. 

Предметные: Формировать положительное 

отношение и интерес к изучению природы, 

человека, истории своей страны. 
Метапредметные : Осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 
Сравнивать и классифицировать объекты природы, 

самостоятельно выбирая основания. 

Сопоставлять информацию, представленную в 
разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 
Личностные: Осознание своего продвижения в 

овладении предметными и универсальными 

учебными действиями. 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

52  Традиции 

народов 

нашей 

страны. 

Обычаи и 

традиции  

народов нашей 

страны. 
 

Предметные: Узнать об обычаях и традициях 
своего народа; 

Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны. 
Метапредметные:Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью.Следовать 

при выполнении заданий инструкциям учителя. 
Личностные: Понимание, объяснение и 

применение основных правил поведения в 

природе и обществе, ориентация на их 

выполнение 

Узнают об обычаях и 

традициях своего 

народа; 
Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект 

«Разнообразие 

культур народов 

нашей страны». 

Текущий 

53  Путешествие 

по ленте 

времени. 

История 

возникновения 

своего города 

(села). 
История 

возникновения 

герба своего 

города. 

Предметные: Узнать об истории возникновения 

своего города (села); 
Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны. 

Метапредметные: Самостоятельно адекватно 
оценивают правильность выполнения задания и 

вносить коррективы.  

Узнают об истории 

возникновения своего 

города (села); 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес 

к изучению природы, 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



Личностные: Чувство прекрасного на основе 

знакомства с природой и культурой 
человека, истории 

своей страны. 
54  Города и сёла. Город .Село. 

Жизнь города и 

села. 

Предметные: Научиться находить на карте город 

(село), в котором они живут. 

Метапредметные:Самостоятельно адекватно 

оценивают правильность выполнения задания и 
вносить коррективы.  
Личностные: Бережное отношение к природе 

Учатся находить на 

карте город (село), в 

котором они живут. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

55  Названия 

городов. 

История 

названия 

городов нашей 

страны. 

Предметные : Выяснить историю названия 

городов нашей страны;  

Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны. 

Метапредметные : Самостоятельно адекватно 
оценивают правильность выполнения задания и 

вносить коррективы.  
Личностные: Бережное отношение к природе. 

Способность к самооценке и самоконтролю. 

Выясняют историю 

названия городов нашей 

страны;  

Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

56  Кремль- 

центр города. 

Что такое 

Кремль. 

Возникновение. 

Изменение 

Кремля. 

Предметные : Узнать историю возникновения 
Московского Кремля. 

Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 
своей страны. 

Метапредметные :Постановка и 

формулирование проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 
и поискового характера. 

 Осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий. 

Личностные:Знание основных правил поведения 
в обществе, ориентация на их выполнение. 

Узнают историю 

возникновения 

Московского Кремля. 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес 

к изучению природы, 

человека, истории 

своей страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

57  Улицы 

города. 

История  

названия улиц 

нашего города. 

Предметные : Узнать историю названий улиц 

города Рязани. 

Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 
своей страны. 

Метапредметные :Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 

Узнают историю 

названий улиц города 

Рязани. 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

«История улиц 

нашего города». 

Текущий 



фиксируют результаты разными способами; 

сравнивать и обобщать информацию. 
Распределять обязанности при работе в группе. 

Учитывать мнение партнера, аргументировано 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

свое решение 
Личностные: Понимание, объяснение и 

применение основных правил поведения в 

природе и обществе, ориентация на их 

выполнение 

человека, истории своей 

страны. 

58  Герб – символ 

города. 

История 

происхождения и 

развития 

основных 

символов 

государства. 

Предметные : Выяснить историю происхождения 

основных символов государства; 

Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 
своей страны. 

Метапредметные :Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью. 
Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 

Личностные:Уважение к людям труда, 

ценностное отношение к плодам своего труда. 

Выясняют историю 

происхождения 

основных символов 

государства; 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

59  Памятные 

места 

городов. 

Главные 

достопримечател

ьности своего 

города. 

Предметные : Научиться рассказывать о главных 

достопримечательностях своего города. 
Метапредметные :Сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах, обобщать и 

использовать при выполнении заданий.  
Личностные:  Чувство ответственности за 

своюсемью. 

Учатся рассказывать о 

главных 

достопримечательностя

х своего города. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

60  Экскурсия 

«Улицы и 

памятные 

места родного 

города». 

Мой  город. 

Достопримечат

ельности 

Рязани. 

Предметные : Научиться рассказывать о главных 

достопримечательностях своего города. 

Метапредметные :Самостоятельно адекватно 

оценивают правильность выполнения задания и 
вносить коррективы. Принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности 

Личностные:Проявлять интерес к семейным 
доходам и расходам. 

Учатся рассказывать о 

главных 

достопримечательностя

х своего города. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

61  Современный 

город. 
Об удобствах и 

недостатках 

современных 

Предметные : Выяснить удобства и недостатки 

современных городов. 

Метапредметные : Находят необходимую 

Выясняют удобства и 

недостатки 

современных городов. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



городов. 

 
 

информацию в учебнике, справочной литературе. 

Понимать информацию, представленную в виде 
текста, схемы, таблицы 
Личностные:Осознанное положительное 

отношение к экономике страны. 

62  Москва- 

столица 

России. 

Москва- 

главный город 

нашей страны. 

Предметные : Узнать историю Москвы с 

древних времён до наших дней. 

Метапредметные :Связать весенние изменения с 
положением Земли относительно Солнца. 

Выделять существенную информацию из 

учебных и научно-популярных текстов.  
Личностные: Понимание, объяснение и 

применение основных правил поведения в 

природе и обществе, ориентация на их 

выполнение 

Узнают историю 

Москвы с древних 

времён до наших дней. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

63  Что такое 

государство. 
Устройство 

нашего  

государства,  

основные 

моменты 

развития 

органов власти 

страны. 
 

Предметные: Определить устройство нашего  

государства,  
основные моменты развития органов власти 

страны. 

Метапредметные :Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 
фиксируют результаты разными способами; 

сравнивать и обобщать информацию. 

Осуществлять поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Сравнивать и классифицировать объекты 

природы, самостоятельно выбирая основания. 
Личностные: Чувство ответственности за своё 

поведение. 

Определяют 

устройство нашего  

государства,  

основные моменты 

развития органов 

власти страны. 
 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

64  Конституция 

– основной 

закон нашей 

страны. 

Главный закон 

страны. 

История 

возникновения 

Конституции. 
 

Предметные : Познакомиться с основным 

законом нашей страны. Узнать историю 

возникновения Конституции. 

Метапредметные :Постановка и 
формулирование проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 
 Находят необходимую информацию в учебнике, 

справочной литературе. 
Личностные: Чувство ответственности за своё 

поведение. 

Знакомятся с основным 

законом нашей страны. 

Узнают историю 

возникновения 

Конституции. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 



65  Права 

ребёнка. 
Основные 

права и 

обязанности 

ребёнка. 
 

Предметные : Узнать основные права и 

обязанности ребёнка. 
Метапредметные :Собирать требуемую 

информацию из указанных источников; 

фиксируют результаты разными способами; 

сравнивать и обобщать информацию. 
 Выделять существенную информацию из 

учебных и научно-популярных текстов. 

Сопоставлять информацию, представленную в 
разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий 
Личностные:Умение ценить настоящую дружбу 

Узнают основные права 

и обязанности ребёнка. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

66  Символы 

государства. 

Государствен

ный герб 

России. 

Государствен

ный флаг 

России. 

Государственн

ые символы 

России. 
Герб. Флаг. 

Предметные : Выяснить историю происхождения 

основных символов государства; 

Формировать положительное отношение и 
интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны. 

Метапредметные:Понимание, объяснение  
основных правил поведения в природе и 

обществе, ориентация на их выполнение. 

Осуществлять пошаговый и итоговый кантроль. 
Личностные:Способность к самооценке и 

самоконтролю. 

Выясняют историю 

происхождения 

основных символов 

государства; 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Текущий 

67

-

68 

 Государствен

ный гимн 

России. 

Государствен

ные награды. 

Государственн

ые символы 

России.  
Гимн. 

Государственные 

награды. 

История 

происхождения 

государственных 

наград. 

Предметные: Выяснить историю происхождения 

основных символов государства; 

Формировать положительное отношение и 

интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны. 
Метапредметные: Распределять обязанности при 

работе в группе. Учитывать мнение партнера, 

аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать свое решение 

Личностные: Чувство прекрасного на основе 

знакомства с природой и культурой родного края. 

Осознание своего продвижения в овладении 
предметными и универсальными учебными 

действиями 

Выясняют историю 

происхождения 

основных символов 

государства; 

Формируют 

положительное 

отношение и интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны. 

Интернет-ресурсы, 

Электронное 

приложение. 

Проект 

«Символика 

государства». 

Итоговый 

 


