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Пояснительная записка 

 
Рабочаяпрограмма  по  учебному  предмету  «Окружающий мир»  на2022/23 учебный год для 

обучающихся 2 - 4классов МБОУ СОШ № 17 разработана всоответствии 

стребованиямиследующихдокументов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

2) ПриказаМинпросвещенияот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосущес

твленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего,основногообщего исреднего общегообразования»; 

3) СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимо

лодежи»,утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссии 

от28.09.2020№28; 

4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утвержденныхп

остановлениемглавного санитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 

5) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федеральногоперечняучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственн

уюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообр

азованияорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность».ПриказаМинпросвещения

от23.12.2020№766«Овнесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммна

чальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимиоб

разовательнуюдеятельность,утвержденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедераци

и от20 мая2020 г.№254». 

6) Учебного плананачальногообщегообразованияМБОУСОШ№17на2022/23учебныйгод. 

7) ПоложенияорабочейпрограммеМБОУСОШ№17. 
 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальныхспособовдействий,обеспечивающихвозможностьпродолженияобразованиявосновнойш

коле;воспитание умения учиться – способности ксамоорганизации с целью решения учебных 

задач;индивидуальныйпрогрессвосновныхсферахличностногоразвития–

эмоциональной,познавательной,саморегуляции)реализуютсявпроцессеобучениявсемпредметам.Одна

кокаждыйизнихимеетсвоюспецифику. 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой 

составляетосновушкольныхпрограммвосновнойистаршейшколекакпочислупредметов,такипочислуча

сов.Предмет«Окружающиймир»набазеумений,полученныхнаурокахчтения,русскогоязыкаиматемати

ки, приучает детей к целостномупостижению окружающего мира, готовит их к 

освоениюосновзнанийвосновнойшколе,авотношенииразвитияличности,еёвоспитанияиграетнеменьш

ую,если небольшую рольпо сравнению состальными предметами. 

Предмет«Окружающиймир»-этоосновыестественныхисоциальныхнаук. 
Целькурсаокружающегомиравначальнойшколе–

осмыслениеличногоопытаиприучениедетейкрациональномупостижению мира. 

Несистематизированныеотрывочныезнанияможноиспользоватьлишьдлятойцели,длякоторойонипредн

азначены.Всовременномбыстроменяющемсямирепередчеловекомвстаётмножествонеожиданных, 

новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуацииможет быть 

полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное 

умениепостоянносистематизироватьприобретаемуюинформациюиобнаруживатьновыесвязииотношен

ия.Наука–этообразцовыйпримерсистемызнаний, построенный нарациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученикуключк осмыслению личного опыта, позволяя 

сделатьявления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми.Предмет«Окружающиймир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии,географии, обществознанию, истории. Это первый и 
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единственный предмет в школе, рисующийкартинуприродныхиобщественныхявлений. 

Вдальнейшемэтотматериалбудетизучатьсянаразличныхпредметах.Поэтомуименноврамкахданногопр

едметаудаётсярешатьпроблемы,например,экологического образования и воспитания. 

Спецификаосмысленияопытасовременнымребёнкомсостоитвтом,чтоегоопытнеобычайноширок,новзн

ачительнойстепенивиртуален,тоестьполученне 

путёмнепосредственногообщениясокружающиммиром,аопосредованно,черезсредствамассовойинфор

мацииипреждевсеготелевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за 

счёт широкогораспространениякомпьютера,Интернета. 

Телевидениенеориентированонасистематическоедетскоеобразование,хотяистановитсяглавным 
«окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным 

влияниямвиртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для образовательных 

целей 

иорганизоватьосвоениевиртуальногомирашкольниками.Поэтомурольпредмета«Окружающиймир»
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весьма велика ивозникаетнеобходимостьрасширенияегосодержания,посколькуэтотпредметдолжен 

даватьответынаразнообразныезапросыдетскогоопыта, в томчислеивиртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, 

безкоторой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» 

такжепомогаетученикувформированииличностноговосприятия,эмоционального,оценочногоотношен

иякэтому миру. 

Основныесодержательныелиниипредмета«Окружающиймир»определеныстандартаминачальногообщ

егообразованиявторогопоколенияипредставленывпрограмметремясодержательнымиблоками: 

«Человек и природа» - 178 ч., «Человек и общество» - 75 ч., «Правила безопасной жизни» -17ч. 

(изучается по мереизучениядвух первых блоков). 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление содержание курса 

ипредусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам, с учётом того, что 

впервом классе 1 ч. отдан на изучение регионального курса «Краеведение»: «Человек и природа» - 

155ч., «Человек и общество» - 68ч., «Правила безопасной жизни»- 14 ч. (изучается по мере 

изучениядвухпервых блоков). 
 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Окружающий мир» 

Спецификапредмета«Окружающиймир»состоитвтом,чтоонимеетярковыраженныйинтегрированныйх

арактер,соединяющийвравноймереприродоведческие,исторические,обществоведческиеидругиезнани

я,чтодаётвозможностьознакомитьучащихсяснекоторымидоступнымидляихпониманияположениямиес

тественныхисоциально-гуманитарныхнаук.Интегрированный характер самого курса, а также 

реализация межпредметных связей с 

литературнымчтением,русскимязыком,математикой,технологиейвУМК«Перспективнаяначальнаяшк

ола»обеспечиваютвполноймереформированиеудетейцелостнойкартинымира,осознаниеместачеловека 

в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с 

людьми,обществомиприродой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление обучающихся 

снекоторымиэлементарнымиспособамиизученияприродыиобществаметодаминаблюденияипостановк

и опытов, на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, 

окружающемребёнка,спривлечениеммногообразногоматериалао природеикультуреродногокрая. 

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной 

школестановитсяформированиеуниверсальных(метапредметных)ипредметныхспособовдействий,обе

спечивающих возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача решается входе 

образовательного процесса всеми образовательными областями, каждая из которых имеет 

своюспецифику. 

Цельизучениякурса«Окружающиймир»вначальнойшколе-формированиеисходныхпредставлений о 

природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого мира;практико-

ориентированныхзнанийоприроде,человеке,обществе;метапредметныхспособовдействий 

(личностных, познавательных,коммуникативных, регулятивных). 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета«Окружающиймир» 

Ценность жизни –признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

каквеличайшей ценности, какосновыдляподлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частьюприродного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всегобережноеотношениекнейкакксредеобитанияивыживаниячеловека,атакжепереживаниечувствакр

асоты,гармонии,еёсовершенства,сохранениеи приумножениееёбогатства. 

Ценностьчеловекакакразумногосущества,стремящегосякдобруисамосовершенствованию,важностьи

необходимостьсоблюденияздоровогообразажизнивединствеегосоставляющих:физическом,психическ

омисоциально-нравственномздоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

имилосердиекакпроявлениевысшей человеческойспособности- любви. 

Ценность истины– это ценность научного познания как части культурычеловечества, 

разума,пониманиясущностибытия, мироздания. 
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Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательнойсреды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов Россииот 

поколения кпоколениюитемсамымжизнеспособность российскогообщества. 

Ценностьтрудаитворчествакакестественногоусловиячеловеческойжизни,состояниянормальногочел

овеческого существования. 

Ценностьсвободыкаксвободывыборачеловекомсвоихмыслейипоступков,носвободы,естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всейсоциальной 

сутиявляется человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствамисправедливости,милосердия,чести,достоинствапоотношениюксебеи кдругимлюдям. 

Ценностьгражданственности–

осознаниечеловекомсебякакчленаобщества,народа,представителястраныигосударства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

кРоссии,народу, малойродине, в осознанномжеланиислужить Отечеству. 

Ценностьчеловечестваосознаниечеловекомсебякакчастимировогосообщества,длясуществованияи

прогрессакоторогонеобходимымир,сотрудничествонародовиуважениекмногообразиюих культур. 

Результатыизучениякурса«Окружающиймир» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваютсяусловия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов. 

Метапредметныерезультаты. 

Личностные универсальные учебные 

действияУвыпускника будутсформированы: 

– внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,ориентациинасодер

жательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца«хорошегоученика»; 

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно-

познавательныеивнешниемотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новойзадачи; 

– ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности,втомчисленасамоанализи 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

напониманиеоценокучителей, товарищей,родителейидругихлюдей; 

– способностькоценке своейучебнойдеятельности; 

– основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностивформеосознания 
«Я»какчленасемьи,представителянарода,гражданинаРоссии,чувствасопричастностиигордостизасвоюР

одину,народиисторию,осознаниеответственностичеловека заобщее благополучие; 

– ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковокру

жающихлюдей; 

– знаниеосновных моральных нормиориентациянаих выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;пониманиечувствдругих людейисопереживаниеим; 

– установканаздоровыйобразжизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

всвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здоровьесберегающегоповедения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественнойхудожественной культурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательнойорганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженноговпреобладанииучебнопо

знавательныхмотивовипредпочтении социального способа оценкизнаний; 

– выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

– устойчивогоучебнопознавательногоинтереса кновымобщимспособамрешениязадач; 
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– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 
– положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритерияуспешностиреа

лизациисоциальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилеммна основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивоеследованиев поведенииморальнымнормам и этическим требованиям; 

– установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеёвреальном поведенииипоступках; 
– осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокакзначимуюсфе

ручеловеческой жизни; 

– эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,выражающихсявпос

тупках, направленныхна помощьдругимиобеспечениеихблагополучия. 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускник научится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 
– учитыватьвыделенныеучителемориентиры действияв новом учебном материале

 всотрудничествесучителем; 

– планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,в 

томчислево внутреннемплане; 

– учитыватьустановленныеправилавпланировании иконтролеспособа решения; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

– оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоценкисоотв

етствиярезультатовтребованиямданнойзадачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; 

– различатьспособирезультатдействия; 
– вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучётахаракт

ерасделанныхошибок,использоватьпредложенияиоценкидлясозданиянового,болеесовершенногорезул

ьтата,использоватьзаписьвцифровойформеходаирезультатоврешениязадачи,собственнойзвучащейреч

инарусском,родномииностранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 
– самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериа

ле; 

– осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособудейств

ия,актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания; 

– самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекорректи

вы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользованием

учебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифровые),воткрытоминформ

ационномпространстве,втомчислеконтролируемомпространствесетиИнтернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себесамом,втомчислеспомощьюинструментовИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

исхемы(включая концептуальные), длярешения задач; 

–проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 
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– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 
– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов,выделятьсущественн

уюинформациюизсообщений разныхвидов(в первуюочередьтекстов); 

– осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

– осуществлятьсинтезкак составлениецелогоизчастей; 

– проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 
– строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахисвязях; 

– обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаиликлассаедини

чныхобъектов,наосновевыделения сущностнойсвязи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделениясущественны

хпризнаковиих синтеза; 

– устанавливатьаналогии; 

– владетьрядомобщихприёмоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисетиИнте

рнет; 

– записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинструментовИКТ; 

– создаватьипреобразовыватьмоделиисхемы длярешениязадач; 

– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 
– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретны

хусловий; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивосполняян

едостающиекомпоненты; 

– осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияикрите

риидляуказанныхлогическихопераций; 

– строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинноследственныхсвязей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприёмамирешениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускник научится: 

– адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешенияразличных

коммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание(втомчислесопровождаяего 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

томчислесредстваиинструментыИКТидистанционногообщения; 

– допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,втомчисленесовпадающи

хсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнёравобщенииивзаимодействии; 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординации различныхпозицийв сотрудничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеи позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

вситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

чтонет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнёра; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строить

монологическоевысказывание,владеть диалогическойформой речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличныеотсобственной; 

– учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 
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– пониматьотносительностьмненийиподходов крешениюпроблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

 всотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместной деятельности; 

– продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучётаинтересовипозицийвсехуча

стников; 

– сучётомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёрун

еобходимую информацию какориентир дляпостроениядействия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

 исотрудничестваспартнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

 необходимуювзаимопомощь; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуника

тивныхзадач ,планированияи регуляциисвоей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанногоВыпускник научится: 

– находитьв текстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 

– определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

– делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

– вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияиустанавливатьихпоследовательность;упоря

дочиватьинформацию по заданному основанию; 

– сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяя2—3существенныхпризнака; 
– пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,находитьвтекстенесколькопр

имеров,доказывающихприведённоеутверждение;характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьоб

щийпризнакгруппыэлементов); 

– пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввидетаблицы,схемы,диаг

раммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр,структуру,выразительныесредстватекста; 

– использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,выбиратьнужный 

видчтения в соответствиисцельючтения; 

– ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойи

нформации; 

– работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

– сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информацииВыпускник научится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

– соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,не 

показанныевтекстенапрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

 аргументы,подтверждающиевывод; 

– сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию; 
– составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание,отвечаянапоставленны

й вопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучётомцелиихдальнейшегоиспользования; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информацииВыпускник научится: 

– высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

рольиллюстративногорядавтексте; 

– наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостоверностьпрочитанног

о,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробелывинформацииинаходитьпутивосполне

ния этихпробелов; 

– участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сопоставлятьразличныеточкизрения; 

– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять

 достоверную(противоречивую)информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютеромВыпускник научится: 

– использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорно-

двигательногоаппаратаэргономичныеприёмыработыскомпьютеромидругимисредствамиИКТ;выполнят

ькомпенсирующиефизическиеупражнения(мини-зарядку); 

– организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображения,цифровыхдан

ных 

Выпускникнаучится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

ивидеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты 

народномязыке;набиратькороткиетекстынаиностранномязыке,использоватькомпьютерныйпереводот

дельныхслов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисункиитексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу
 распознаваниясканированноготекста на русскомязыке. 

Обработка и поиск 

информацииВыпускник 

научится: 

–

подбиратьподходящийпосодержаниюитехническомукачествурезультатвидеозаписиифотографировани

я,использовать сменныеносители (флэш-карты); 

–

описыватьпоопределенномуалгоритмуобъектилипроцесснаблюдения,записыватьаудиовизуальнуюич

исловуюинформацию онем, используяинструментыИКТ; 

–собиратьчисловыеданныевестественно-

научныхнаблюденияхиэкспериментах,используяцифровыедатчики,камеру,микрофон и 

другиесредстваИКТ, атакжев ходеопросалюдей; 

–редактироватьтексты,последовательностиизображений,слайдывсоответствиискоммуникативнойили 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей,фотоизображений; 

–

пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,использоватьполуавтоматичес

кийорфографическийконтроль;использовать,добавлятьиудалятьссылкивсообщенияхразного 

вида;следоватьосновнымправиламоформлениятекста; 

–

искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхисправочниках,базахданных,контр

олируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемыхинформационныхисточников(втомчислесиспользованиемссылок); 

–заполнятьучебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
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сетиИнтернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию;критическиотноситьсякинформации и квыборуисточника информации. 

Создание, представление и передача 

сообщенийВыпускник научится: 

–создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ,редактировать,оформлятьисохранятьих; 
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–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

сиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звука,текста; 

–

готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создаватьпланпрезентации,выбиратьау

диовизуальнуюподдержку, писатьпояснения итезисыдляпрезентации; 

–создавать простыесхемы, диаграммы, планыипр.; 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлятьновоеизображениеиз готовых фрагментов(аппликация); 

–размещать сообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

–...... пользоватьсяосновнымисредствами 

телекоммуникации;участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобра

зовательнойсреде,фиксироватьходирезультатыобщения наэкранеивфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и

 музыкальнойклавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель».Планированиедеятельности, управлениеиорганизация 

Выпускникнаучится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(созданиепростейшихроботов); 

– определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкции(простыеалгоритм

ы)внесколькодействий,строитьпрограммыдлякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконструкц

ийпоследовательноговыполнения иповторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобственнойдеятельности

идеятельностигруппы,включаянавыкироботехническогопроектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для 

дальнейшегообразованиявобластиестественнонаучныхисоциальныхдисциплин, являются: 

1) пониманиеособойролиРоссиивмировойистории,воспитаниечувствагордостизанациональны

есвершения, открытия, победы; 

2) сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,своейсемье,истории,куль

туре,природенашейстраны, еесовременнойжизни; 

3) осознаниецелостностиокружающегомира,освоениеосновэкологическойграмотности,элемент

арныхправилнравственногоповедениявмиреприродыилюдей,нормздоровьесберегающегоповед

ения вприроднойисоциальнойсреде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение,опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, отокружающихлюдей, воткрытоминформационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающеммире. 

Планируемыерезультатыизучениякурса«Окружающиймир» 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологическойикультурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения вмире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватногоприродо-и 

культуросообразногоповедениявокружающей природной и социальнойсреде. 

В результате изучения раздела «Человек и 

природа»Выпускникнаучится: 

 узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

 ....... описыватьнаосновепредложенного плана изученныеобъекты иявленияживой 

инеживойприроды,выделятьих  существенныепризнаки; 

 .......сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизвестныххарактер
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ныхсвойстви проводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъектовприроды; 
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 проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,используяпростейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техникибезопасности припроведениинаблюдений иопытов; 

 использоватьестественно-научныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях,втомчисле 

вконтролируемомИнтернете)сцельюпоискаинформации,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобст

венныхустных илиписьменных высказываний; 

 ....... использоватьразличные справочныеиздания(словарьпоестествознанию,определительрастений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

дляпоисканеобходимойинформации; 

 ....... использоватьготовыемодели(глобус, карта,план)дляобъясненияявленийилиописаниясвойств 

объектов; 

 обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,взаимосвязивживой 

природе;использоватьихдляобъяснениянеобходимостибережногоотношениякприроде; 
 ....... определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этихотношений наприродныеобъекты, здоровьеи безопасность человека; 

 пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправилбезопасногоповедения; 

использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясохраненияиукреплениясво

его здоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 ....... использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру,микрофонидр.)длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипорез

ультатамнаблюденийиопытов; 

 ....... моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальныхлабораторий имеханизмов, собранных изконструктора; 

 ....... осознаватьценностьприродыинеобходимость нестиответственностьзаеёсохранение,соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономияводыиэлектроэнергии) иприроднойсреде; 

 ....... пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствия 

длясохраненияздоровья,осознаннособлюдать режимдня, правиларационального питанияиличной 

гигиены; 

 выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказыватьпервую 

помощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

 планировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознанияокружающего 

миравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации. 

Врезультатеизученияраздела«Человекиобщество»Вы

пускникнаучится: 

 ....... узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийской 

Федерацииисвоегорегиона;описыватьдостопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, накартеРоссииМоскву, свойрегион иего главныйгород; 

 различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторическиесобытиясдатами, 

конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученныхсобытий на«лентевремени»; 

 используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектронныхносителях,в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

иверованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

отвымыслов; 

 оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(семья,группа 
сверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтическихчувств,доброжелательностииэмоциональн

о-нравственнойотзывчивости,пониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим; 

 использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии,включаякомпьютерные) 

идетскуюлитературуочеловекеиобществесцельюпоискапознавательнойинформации,ответовнавопрос

ы,объяснений,длясозданиясобственныхустныхили письменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппами; 
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 ....... ориентироватьсявважнейших 

длястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоинастоящего;оцениватьихвозможноевлияниенабуду

щее,приобретаятемсамымчувствоисторической перспективы; 

 наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозидательной 

деятельностинаблагосемьи,винтересахобразовательногоучреждения,профессиональногосообщества,э

тноса, нации, страны; 

 ....... проявлятьуважениеиготовностьвыполнять совместноустановленныедоговорённостииправила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке,участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобразователь

нойсреде; 

 ....... определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

ораспределениифункцийиролей,осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватно

оценивать собственноеповедениеи поведениеокружающих. 

Планируемыерезультатыизучениякурса«Окружающий мир»1-йкласс 

Личностнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир»в1-

мклассеявляетсяформированиеследующих умений: 

 Оцениватьжизненныеситуации(поступкилюдей)сточкизренияобщепринятыхнормиценностей: 

в предложенных ситуацияхотмечать конкретные поступки, которые 

можнооценитькакхорошиеилиплохие. 

 Объяснятьспозицииобщечеловеческихнравственныхценностей,почемуконкретныепоступки 

можно оценить какхорошиеилиплохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правилаповедения(основыобщечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,делатьвыбор,какойпоступоксовершить. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир» 

в1-мклассеявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

 Определятьи формулировать цельдеятельностинаурокеспомощьюучителя. 

 Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 

 Учитьсявысказыватьсвоёпредположение(версию)наосновеработысиллюстрациейучебника. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

 Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеот неверного. 

 Учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценку 

деятельностиклассанауроке. 

ПознавательныеУУД: 

 Ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеот ужеизвестного 

спомощьюучителя. 

 Делатьпредварительныйотбористочниковинформации:ориентироватьсявучебнике(наразворо

те,воглавлении,всловаре). 

 Добыватьновыезнания:находитьответынавопросы,используяучебник,свойжизненныйопытии

нформацию, полученную науроке. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовместнойработывсегок

ласса. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьпредметыиихобразы. 

 Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:подробнопересказыватьнебольшиетекс

ты,называть их тему. 

КоммуникативныеУУД: 
 Донестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменнойречи(науровнепре

дложения илинебольшого текста). 

 Слушать и пониматьречьдругих. 



15  

 Выразительночитатьипересказыватьтекст. 

 Совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявшколеиследоватьим. 

 Учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  в 1-м классе

 являетсясформированностьследующих умений: 

 называтьокружающиепредметыиихвзаимосвязи; 

 объяснять,каклюдипомогаютдругдругужить; 

 называтьживыеинеживыеприродныебогатстваиихрольвжизничеловека; 

 называтьосновныеособенностикаждоговременигода. 

 оцениватьправильностьповедениялюдейвприроде; 
 оцениватьправильностьповедениявбыту

 (правилаобщения,правилаОБЖ,уличногодвижения). 

Планируемыерезультаты освоенияучебнойпрограммы 

попредмету«Окружающий мир»к концу1-гогодаобучения: 

В результате изучения раздела «Человек и 

природа»Учащиесянаучатся: 

*сравниватьи различатьприродныеобъектыиизделиячеловека; 

*различатьпредметыивыделятьихпризнаки; 

*проводитьгрупповыеисследования; 
*проводитьгрупповыеисследования(опыты)навыявлениепризнаковпредметовспомощьюоргановчувств

; 

*объяснятькакпри помощи органов чувств мыразличаемпредметыи ихпризнаки; 
*сравниватьиразличатьдеревья,кустарники,травы,называтьихосновныеотличительныепризнаки,исполь

зуяполученную информацию врезультатенаблюдений; 

*назватьусловия,необходимыедляжизнирастенийиживотных; 

*проводитьнесложныенаблюдениязаприроднымиявлениямиипроявлениями,такими,каксменадняи 

ночи, сенавременгода; 

*называтьзимние,весенние,летниеиосенниемесяцы; 

*описыватьсезонныеизменениявприроде; 

*наблюдатьвзаимосвязьмеждужизнедеятельностьюрастений,животныхисменойвременгода; 

*приводитьпримерыживотныхсвоегокрая:птиц,зверей,рыб; 

*приводитьпримерыдомашнихидикихживотных; 

*проводитьгрупповыенаблюдениявовремяэкскурсии«Временагодавнашемкрае» 

 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

*различатьприродныеобъектыиизделиячеловека,характеризуяихосновныеотличительныепризнаки; 

*называтьосновныеорганычувств человекаиихосновныефункции; 

*называтьи характеризоватьусловия,необходимыедляжизнирастенийиживотных; 

* проводитьиндивидуальныенаблюдения

 иопытныеисследованиянавыявлениепризнаковпредметов; 

*оказыватьпомощьптицамвзимнеевремягода. 

Врезультатеизученияраздела«Человекиобщество»Об

учающиесянаучатся: 

*проводитьнаблюдениявовремяэкскурсийпошколе,находитьсвойклассисвоеместовклассе; 

*различатьиоцениватьформыповедения,которыедопустимыилинедопустимывшколе:доурока,науроке, 

напеременах; 

*оцениватьнеобходимостьподготовкикуроку; 

*знатьназваниесвоегогорода,названиесвоейулицы,номерсвоегодома,адресшколы; 

*называтьстолицуРоссии,приводитьпримерыеедостопримечательностей; 

*узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссии; 

*знатьпервый куплети припевгимнаРоссии; 

*выполнятьправилаповеденияприпрослушиванииГосударственногогимна. 
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Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

*выполнятьправилаповедения,которыедопустимыилинедопустимывшколе:доурока,науроке,наперемен

ах; 

*подготавливатьсякуроку,помогатьодноклассникам; 

*называтьимясвоегокрая,своегогорода,названиесвоей улицы,номерсвоегодома,адресшколы; 

*называтьстолицуРоссии,приводитьпримерыеедостопримечательностей; 

*узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссии; 
*рассказыватьорезультатахэкскурсиипогородукместамисторическихсобытийипамятникамистории. 

Использовать приобретённые знания иумениявпрактической деятельностии 

повседневнойжизни для: 

- обогащенияжизненногоопытаспомощьюнаблюдения; 
- выполнениеизученныхправилохраныиукрепленияздоровья; 

- выполнениеправилповедениявприродеи участиев еёохране. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного 

поведения»Обучающиесянаучатся: 

 называтьсвоиимяифамилию,домашнийадрес,телефонродителей,называтьимясвоегоучителяин

омер школы»; 

 использоватьмобильныйтелефондлясвязисродителями; 

 называтьи соблюдатьправилабезопасногоповедениянаулице; 

 называтьиоцениватьправилабезопасногоповедениявовремяканикул; 

 приводитьпримерынесъедобныхгрибовсвоегокрая; 

 приводитьпримерыядовитыхягодсвоегокрая. 

 Рассказыватьобоказаниипервойпомощиприукусепчелыилиосы. 

Использовать приобретённые знания иумениявпрактической деятельностии 

повседневнойжизни для: 

- обогащенияжизненногоопытаспомощьюнаблюдения; 
- установления связи между сезонными изменениями в живой и 

неживойприроде; 

- выполнениеправилповедениявприродеиучастиев еёохране. 
 

Планируемыерезультатыизучениякурса«Окружающий мир»2-йкласс 

Личностнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир»во2-

мклассеявляетсяформированиеследующих умений: 

 Оцениватьжизненныеситуации(поступкилюдей)сточкизренияобщепринятыхнормиценностей: 

в предложенных ситуацияхотмечать конкретные поступки, которые 

можнооценитькакхорошиеилиплохие. 

 Объяснятьспозицииобщечеловеческихнравственныхценностей,почемуконкретныепростыепос

тупки можно оценить какхорошиеилиплохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правилаповедения(основыобщечеловеческих нравственныхценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,делатьвыбор,какойпоступоксовершить. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир» 

во2-мклассеявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий. 

РегулятивныеУУД: 
 Определятьцельдеятельностинауроке спомощьюучителяисамостоятельно. 

 Учитьсясовместносучителемобнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблемусовместносучите

лем(дляэтого в учебникеспециально предусмотрен рядуроков). 

 Учитьсяпланировать учебнуюдеятельностьнауроке. 

 Высказыватьсвоюверсию,пытатьсяпредлагатьспособеёпроверки(наосновепродуктивныхзадан

ий вучебнике). 
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 Работая по предложенному плану,использоватьнеобходимыесредства(учебник, 

простейшиеприборыиинструменты). 

 Определятьуспешностьвыполнениясвоегозаданиявдиалогесучителем. 

ПознавательныеУУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужнадополнительная 

информация(знания)длярешения учебнойзадачив одиншаг. 

 Делатьпредварительный отбористочниковинформациидлярешенияучебнойзадачи. 

 Добыватьновыезнания:находитьнеобходимуюинформациюкаквучебнике,такивпредложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотренаспециальная«энциклопедия внутриучебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст,таблица,схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делатьсамостоятельныевыводы.КоммуникативныеУУД: 

 Донестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменнойречи(науровнеодн
ого предложения илинебольшого текста). 

 Слушать и пониматьречьдругих. 

 Выразительночитатьипересказыватьтекст. 

 Вступать в беседунаурокеив жизни. 

 Совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявшколеиследоватьим. 

 Учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир»во2-мклассеявляется формированиеследующих умений: 

 объяснятьотличиятвёрдых,жидкихигазообразныхвеществ; 

 объяснятьвлияниепритяженияЗемли; 

 связыватьсобытиянаЗемлесрасположениеми движениемСолнцаи Земли; 

 наблюдатьзапогодойиописыватьеё; 

 уметьопределятьсторонысветапосолнцуипокомпасу; 

 пользоватьсяглобусомикартами,находитьипоказыватьнаних частисвета,материки 

иокеаны; 

 называтьосновныеприродныезоныи ихособенности. 

 оцениватьправильностьповедениялюдейвприроде; 

 уважительноотноситьсякдругимнародам,живущимнаЗемле. 

Планируемыерезультаты освоенияучебнойпрограммы 

попредмету«Окружающий мир»к концу2-гогодаобучения: 

В результате изучения раздела «Человек и 

природа»Учащиесянаучатся: 

 различатьобъектынеживойиживойприроды,приводитьпримерывзаимосвязимеждуобъектаминеживойижи

войприроды(сменавременгода,влияниеСолнцанажизньрастенийиживотныхит.д.); 

 устанавливатьсвязимеждусезоннымиизменениямивнеживойиживойприроде; 

 сравниватьвнешнийвидихарактерныеособенностинасекомых,рыб,птиц,млекопитающих; 

 группироватьобъектыприродыпоихпризнакам(насекомые,рыбы,птицы,млекопитающие) 

 назватьпризнакиотличающиедомашнихживотныхотдиких; 

 сравниватьхарактерныедляживотныхспособыпитания; 

 характеризоватьрольгрибоввжизничеловека; 

 ставитьпростейшиеопытыисследуясвойстваводы; 

 наблюдатьиделатьвыводыпоизучениюсвойстввоздуха; 

 наблюдатьивыявлятьусловия,необходимыедляжизнирастений; 

 учитьсяработатьсосправочнойлитературой 

 определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиобъектовприроды,называтьпредставителейрастите

льногоиживотногомиразанесенныхвКраснуюкнигу; 
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 пониматьнеобходимостьвестиздоровыйобразжизни. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 обнаруживатьразличиемеждунаблюдениемиопытомкакразнымиспособамиполучениеответовнавопро

сыобокружающеммире; 

 характеризоватьобщиеусловия,необходимыедляжизниживыхорганизмов; 

 называтьосновные,легкоопределяемыесвойствавоздухаиводы; 

 отличатьразнообразиежизненныхформрастений(деревья,кустарники,травы)игрибовсвоейместнос

ти; 

 называтьгруппырастенийпоиххарактернымпризнакам(цветковыерастения,хвойныерастения,папор

отники,мхи,водоросли); 

 называтьгруппыживотныхпоиххарактернымпризнакам(насекомые,рыбы,земноводные,пресмыка

ющиеся,птицы,млекопитающие); 

 иметьпредставлениеозначенииприродыдляздоровьяижизничеловека; 

 иметьпредставлениеоботдельныхвидахтруда,связанныхсприродой;означенииэтоготруда; 
 знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха,физкультура); 

 знатьфамилии,именаиотчествачленовсвоейсемьи,включаястаршеепоколение; 

В результате изучения раздела «Человек и 

общество»Обучающиесянаучатся: 

 рассказыватьоботдельныхвидахтруда,связанныхсприродой;означенииэтоготруда; 

 знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда и 

отдыха,физкультура); 

 названия:своегогосударства(Россия),егостолицы(Москва),главнойплощадистолицы(Краснаяпло

щадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), исторической 

достопримечательностиКремля(Спасская башня); 

 приниматьучастиеизнатьважнейшиесобытиестраныигорода:деньПобеды,Деньгородаит.д. 

 названиероднойстраны,еестолицы;региона,гдеживутучащиеся,родногогорода(села); 

 использоватьдополнительныесредстваинформации(словари,хрестоматию),атакже 

учитьсяработатьсоглавлениемучебника; 

* называтьсвоихближайшихродственников; 

* знатьпрофессиивзрослыхиважностькаждойпрофессии. 

* описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, Великая 

Отечественнаявойна); 

 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

 знатьосновныеправаребенка(правонажилье,обучение,лечение,защитуотнасилиястарших); 

 называть

 государственныепраздники,днипамятныхдат(ДеньКонституции,ДеньПобеды,ДеньзащитниковОте

чества); 

 узнатьправилабезопасногоповедениявприроде. 

Использовать приобретённые знания иумениявпрактической деятельностии 

повседневнойжизни для: 

 выполненияизученныхправилохраныиукрепленияздоровья,безопасногоповедения; 

 выполненияправилповедениявприродеиучастиявееохране. 

 удовлетворенияпознавательныхинтересов,поискадополнительнойинформацииородномкрае. 

 выполненияизученныхправилохраныиукрепленияздоровья,безопасногоповедения; 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 3 

классЛичностнымирезультатами изучениякурса«Окружающий мир» 

в3–мклассеявляетсяформированиеследующихумений: 
 Оцениватьжизненныеситуации(поступкилюдей)сточкизренияобщепринятыхнормиценностей:

учиться отделятьпоступки от самогочеловека. 

 Объяснятьспозицииобщечеловеческихнравственныхценностей,почемуконкретныепростые 
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поступкиможнооценитькакхорошиеили плохие. 

 Самостоятельноопределятьивысказывать самые простые общие 

длявсехлюдейправилаповедения(основыобщечеловеческих нравственныхценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясьна общиедля всех правила 

поведения,делатьвыбор,какой поступоксовершить. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир»в3-

мклассеявляетсяформированиеследующих универсальных учебных действий: 

РегулятивныеУУД: 
 Самостоятельноформулироватьцелиурокапослепредварительногообсуждения. 

 Совместносучителемобнаруживатьи формулироватьучебнуюпроблему. 

 Составлятьпланрешенияпроблемы(задачи)совместносучителем. 

 Работаяпоплану,сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкиспомощь

юучителя. 

 Вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешностивыполнения

своейработыиработывсех, исходяиз имеющихсякритериев. 

ПознавательныеУУД: 

 Ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:самостоятельнопредполагать,какаяинформациянужна

длярешения учебнойзадачив одиншаг. 

 Отбиратьнеобходимыедлярешенияучебнойзадачи

 источникиинформациисредипредложенныхучителемсловарей, энциклопедий,справочников. 

 Добыватьновыезнания:извлекатьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,

схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты

 иявления;определятьпричиныявлений, событий. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводынаосновеобобщениязнаний. 

 Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:составлятьпростойпланучебно-

научноготекста. 

 Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:представлятьинформациюввидетекста,

таблицы, схемы. 

КоммуникативныеУУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

сучётомсвоих учебных ижизненных речевых ситуаций. 

 Доноситьсвоюпозициюдодругих:высказыватьсвоюточкузренияипытатьсяеёобосновать,приво

дяаргументы. 

 Слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточкузрения,бытьготовымизменитьсвоюточкузрен
ия. 

 Читатьвслухипросебятекстыучебниковиприэтом:вести«диалогсавтором»(прогнозироватьбуду

щеечтение;ставитьвопросыктекстуиискатьответы;проверятьсебя);отделятьновоеот 

известного;выделятьглавное;составлятьплан. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместномрешении проблемы(задачи). 

 Учитьсяуважительноотноситьсякпозициидругого,пытатьсядоговариваться.Предметнымирезу

льтатамиизучениякурса«Окружающиймир»в3-емклассеявляетсяформированиеследующих умений: 

 приводитьпримерытеливеществ,твёрдыхтел,жидкостейигазов,действийэнергии; 

 приводитьпримерывзаимосвязеймеждуживойинеживой природой; 

 объяснятьзначениекруговоротавеществвприродеижизничеловека; 

 приводитьпримерыживыхорганизмовразных«профессий»; 

 перечислятьособенностихвойныхицветковыхрастений; 

 животных(насекомых,пауков,рыб,земноводных,пресмыкающихся,птиц,зверей),грибов. 

 доказыватьнеобходимостьбережного отношениялюдейкживыморганизмам. 

 узнаватьожизнилюдейизисторическоготекста,картыиделатьвыводы; 
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 отличатьпредметыипорядки,созданныелюдьми(культуру),оттого,чтосозданоприродой; 

 объяснять,чтотакоеобщество,государство,история,демократия; 

 погодуопределятьвек,местособытиявпрошлом; 

 отличатьдруготдругавременаДревнейРуси,Московскогогосударства,Российскойимперии,Сове

тской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн 

России,показыватьнакартеграницыистолицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящемуродной страны. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебнойпрограммыпопредмету«Окружающиймир»кконцу3-

го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и 

природа»Обучающиесянаучатся: 

*характеризоватьглобус,картуи плани ихусловныеобозначения; 

* находитьнафизическойкартеиглобусематерикииокеаны,географическиеобъектыиихназвания; 

* определятьобъектынагеографическойкартеспомощьюусловныхзнаков; 

* сравниватьиразличатьформыземнойповерхности; 

* моделироватьформыземной поверхностиизглиныипластилина; 

* проводитьгрупповыенаблюдениявовремяэкскурсии«формыземнойповерхностииводоемы»; 

* называтьсравниватьи различатьразныеформы водоемов(океан,море,озеро,пруд,болото); 

* находитьнагеографическойкартеразныеводоемыиопределятьихназвание; 

* характеризоватьформыземнойповерхности; 

* ориентироватьсянаместностиприпомощикомпаса; 

* приводитьпримерывеществ; 

* сравниватьиразличатьтвердыетела,жидкостиигазы; 

* исследоватьсвойстваводывеетрехагрегатныхсостояниях; 

* исследоватьв группахсвойствавоздуха; 

* сравниватьсвойстваводыивоздуха; 

* извлекатьпозаданиюучителянеобходимуюинформациюизучебника,хрестоматииидругихдополните

льныхисточников; 

* характеризоватькруговоротводывприроде; 

* исследоватьвгруппахсвойстваполезныхископаемых; 

* различатьизученныеполезныеископаемые; 

* характеризоватьприродныесообщества; 

* опытнымпутемвыявитьусловиянеобходимые дляжизнирастений; 

* определитьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды,находитьпримерывлияниячеловеканаприр

оду; 

*помнитьнеобходимостьсоблюденияправилповедениявлесу,налугуив поле; 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

* самостоятельнонаблюдатьприродуиеесостояние; 

* извлекатьнеобходимуюинформациюизкниг идругихисточников; 

* осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеесохранение; 

* обнаружитьпростейшуювзаимосвязьживой инеживойприроды; 

* выполнятьправилабезопасногоповедениявлесу. 

Врезультатеизученияраздела«Человекиобщество»Об

учающиесянаучатся: 

* описыватьдостопримечательностиМосковскогоКремля; 

* различатьпрошлое,настоящееибудущее:соотноситьисторическиесобытияс датами; 

* находитьместоизучаемогособытияналентевремени; 

* находитьнакартегорода«Золотогокольца»иСанкт–Петербург; 

* искатьнеобходимуюинформациюизкнигидругихисточников; 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

*соотноситьдатыоснованиягородов«Золотогокольца»Россиисдатамиправлениявеликихкнязей; 

* находитьналентевремениместоизученногоисторическогособытия; 
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* проявлятьуважениекправами обязанностямгражданинастраны,связанныесохранойприроды; 

*использоватьдополнительныеисточникиинформации. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного 

поведения»Обучающиесянаучатся: 

*пониматьнеобходимостьсоблюдатьправилабезопасногоповедениявлесу,уводоемов,вовремякупанияле

том, припереправечерез водныепространства; 

* пониматьнеобходимостьсоблюдатьправилабезопасностивгололед; 
* пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтроляисаморегулированиясвоегосамочувствияприпростуд

е. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

*пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтроляисаморегулированиясвоегосамочувствияприпростуде; 

* соблюдатьправилабезопасногоповедениявлесу,уводоемов,вовремякупаниялетом,припереправечере

з водныепространства; 

* соблюдатьправилабезопасностивгололед; 

* сознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеесохранение. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 4 

классЛичностнымирезультатамиизучения курса«Окружающиймир» 

в4–мклассеявляетсяформированиеследующихумений: 

 Оцениватьжизненныеситуации(поступкилюдей)сточкизренияобщепринятыхнормиценностей:

учиться отделятьпоступки от самогочеловека. 

 Объяснятьспозицииобщечеловеческихнравственныхценностей,почемуконкретныепростыепос

тупки можно оценить какхорошиеилиплохие. 

 Самостоятельноопределятьивысказывать самые простые общие 

длявсехлюдейправилаповедения(основыобщечеловеческих нравственныхценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясьна общиедля всех правила 

поведения,делатьвыбор,какой поступоксовершить. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир» 

в4-мклассеявляетсяформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

РегулятивныеУУД: 
 Самостоятельноформулироватьцелиурокапослепредварительногообсуждения. 

 Совместносучителемобнаруживатьиформулироватьучебнуюпроблему. 

 Составлятьпланрешенияпроблемы(задачи)совместносучителем. 
 Работаяпоплану,сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкиспомощь

юучителя. 

 Вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешностивыполнения

своейработыиработывсех, исходяиз имеющихсякритериев. 

ПознавательныеУУД: 
 Ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:самостоятельнопредполагать,какаяинформациянужна

длярешения учебнойзадачив одиншаг. 

 Отбиратьнеобходимыедлярешенияучебнойзадачи

 источникиинформациисредипредложенныхучителемсловарей, энциклопедий,справочников. 

 Добыватьновыезнания:извлекатьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,таблица,

схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты

 иявления;определятьпричиныявлений, событий. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводынаосновеобобщениязнаний. 

 Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:составлятьпростойпланучебно-

научноготекста. 

 Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:представлятьинформациюввидетекста,

таблицы, схемы. 

КоммуникативныеУУД: 
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 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

сучётомсвоих учебных ижизненных речевых ситуаций. 

 Доноситьсвоюпозициюдодругих:высказыватьсвоюточкузренияипытатьсяеёобосновать,приво

дяаргументы. 

 Слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточкузрения,бытьготовымизменитьсвоюточкузрен

ия. 

 Читатьвслухипросебятекстыучебниковиприэтом:вести«диалогсавтором»(прогнозироватьбуду

щеечтение;ставитьвопросыктекстуиискатьответы;проверятьсебя);отделятьновоеот 

известного;выделятьглавное;составлятьплан. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместномрешении проблемы(задачи). 

 Учитьсяуважительноотноситьсякпозициидругого,пытатьсядоговариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир»в 4-мклассеявляется формированиеследующих умений: 

 объяснятьрольосновныхоргановисистеморгановворганизмечеловека; 

 применятьзнанияосвоёморганизмевжизни(длясоставлениярежима дня,правилповеденияи т.д.); 

 называтьосновныесвойствавоздухакакгаза,водыкакжидкостииполезныхископаемыхкактвёрды

хтел; 

 объяснять,какчеловекиспользуетсвойствавоздуха,воды,важнейшихполезныхископаемых; 

 объяснять,в чёмглавноеотличиечеловекаотживотных; 

 находитьпротиворечиямеждуприродойихозяйствомчеловека,предлагатьспособыихустранения. 

 оценивать,чтополезнодляздоровья,ачтовредно; 

 доказыватьнеобходимостьбережногоотношениякживыморганизмам. 

 поповедениюлюдейузнавать,какиеонииспытываютэмоции(переживания),какиеунихчертыхара

ктера; 

 отличатьдруготдругаразныеэпохи(времена)висториичеловечества; 

 объяснятьразличиямеждулюдьмисовременногочеловечества:отличатьгражданразныхгосударс

тв;национальность человекаотего расы;верующихразных религийи атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками,гражданами твоей страны,чтообъединяет всехлюдей наЗемлеводночеловечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правиламповедения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешьсделатьдляисправления видимых нарушений. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебнойпрограммыпопредмету«Окружающиймир»кконцу4-

го года обучения: 

В результате изучения раздела «Человек и 

природа»Обучающиесянаучатся: 

*находитьнакартеприродныезоныРоссии,свой регион,главный городсвоегорегиона; 

* читатьусловныеобозначениякарт; 
* использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения причины смены дня и 

ночи,сменывременгода; 

* находитьобщиеиотличительныепризнакиприродныхзон

 России(климат,растительность,животныймир); 

* пониматьнеобходимостьсоблюденияправилэкологическогоповедениянаприроде; 

* пониматьнеобходимостьпосильногоучастиявохранеприродыродногокрая; 

* характеризоватьосновныефункциисистеморгановчеловека; 

* измерятьтемпературу,вес,ростчеловека; 
* пониматьнеобходимостьиспользованиязнанийостроенииифункционированииорганизмачеловекадл

ясохранения и укреплениясвоего здоровья; 

*извлекатьнеобходимуюинформациюизучебникаиегоиллюстраций 
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Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

*осознаватьценностьприродыродногокраяинеобходимостьнестиответственностьзаеесохранение; 
*использоватьзнанийостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясохраненияиукреплениясво

его здоровья; 

*выбиратьоптимальныеформыповедениянаосновеизученныхправилбезопасности. 

Врезультатеизученияраздела«Человекиобщество»Об

учающиесянаучатся: 

*рассказыватьсиспользованиеминформацииизИнтернетаогосударственнойсимволикеРоссии; 

* самостоятельноработатьстекстом,иллюстрациями,словаремвусловияхколлективнойработы; 

* обмениватьсясведениямиособытияхвстране; 

* готовитьнеобходимыесообщенияпоКонституциинашейстраны; 

* находитьнаполитико –административнойкартеРоссииместоположениесвоегокрая; 
*работатьсглобусомикартой; 

* пересказыватьсвоимисловамитексты изучебникаособытияхсвязанныхсисториейОтечества; 

* определятьпоследовательностьсобытийналентевремени; 

* рассказыватьсиспользованиемподобранныхиллюстрацийопамятникахисториистраны; 

*рассказыватьобособенностяхтрудалюдейродногокрая. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

* научатсяопределятьчасовойпояссвоегокрая; 

* находить дополнительную информацию о государственной символике России, о прошлом страны 

икраяв Интернете; 

*составлятьпредставлениеоединстведуховно–

нравственногосмыславсехтрадиционныхрелигийвобрядовой практике. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного 

поведения»Обучающиесянаучатся: 

* пониматьнеобходимостьсоблюдатьправилабезопасногоповедениявлесу,уводоемов,вовремякупания

летом, припереправечерез водныепространства; 

*пониматьнеобходимостьсоблюденияправилбезопасногоповедениявовремяприемапищи; 
*пониматьнеобходимостьсохранениясвоегофизическогоинравственногоздоровья(вредкурения,наркоти

ков,громкоймузыки) 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 

*соблюдатьправилабезопасногоповедениявлесу,уводоемов,вовремякупаниялетом,припереправечерез 

водныепространства; 

* соблюденияправилбезопасногоповедениявовремяприемапищи; 
* заботитьсяоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей,сохранениясвоегофизическогоинравственн

огоздоровье. 

Кконцуобучениявначальнойшколебудетобеспеченаготовностьобучающихсякпродолжениюобра

зования,таккакреализуяпринципдеятельностногоподхода,учебно-

методическийкомплектпокурсу«Окружающиймир»вразвивающейличностно-

ориентированнойсистеме«Перспективнаяначальнаяшкола»рассматриваетпроцессучениянетолькокак

усвоениесистемыпредметныхЗУНов,составляющихинструментальнуюосновукомпетентностиучащих

ся,ноикакпроцесспознавательного развития и развития личности учащихся через организацию 

системы личностных,познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с 

этим 

предметноесодержаниеипланируемыедляусвоениядетьмиспособыдействийпредставленывУМКвовза

имосвязи ивзаимозависимости через системувопросовизаданий. 

Проблемныйхарактеризложенияучебныхтекстоввучебникахдостигаетсяпосредством: 

 демонстрациинеменее двухточекзренияприобъясненииновогоматериала; 

 выходомзапределыучебникавзонусловарей иИнтернет; 

 системойнаблюдений,опытныхиэкспериментальныхисследованийявленийокружающегомира; 

 специальнымместоположениемвопросов-

заданий,нацеливающихучениковнатворческуюработуисследователей-

открывателейзакономерностейи правил; 
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 иллюстрированнымматериалом(фотографии,таблицы,карты,произведенияживописи). 
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Системаразнообразныхформучебнойдеятельностиобеспечиваетсямежпредметнымисвязямисодержан

ияиспособовдействия,направленныхналичностное,социальное,познавательноеикоммуникативноеразв

итиедетей. 

Содержаниеучебников, учитываяпотребностииинтересы современногоребёнка,предлагаетему: 

 навыбористочникидополнительнойинформации; 

 участиевработенаучногоклубамладшегошкольника«Мыиокружающиймир»илипроектнуюдеят

ельностьпосредствомперепискисактивомклубаиливыходав Интернет; 

 социальныеигрынауроках. 

Учебныетекстыучебниковкомплектапостроенысучётомвозможностиоценкиналичныхучебныхдостиже

ний (какучеником, такиучителем). Этопреждевсего: 

 заданиянасамопроверкуивзаимопроверку; 

 заданияповышеннойсложности,олимпиадныезадания,вступительныеиконтрольныезаданиядля

членовклуба; 

 завуалированноетребованиебытьвнимательнымпричтениитекста. 

Структуракаждогоучебникаобеспечиваетразнообразиеформорганизацииучебнойдеятельностишкольн

иковсистемойспециальныхзаданий,гдеучениквыступаеттовролиобучаемого,товролиобучающего(кон

сультант,экспериментатор,председательзаседания),товролиорганизатораучебной 

деятельностиклассного коллектива. 

Описаниеместаучебногопредмета«Окружающиймир» 

Всоответствии сфедеральнымбазиснымучебнымпланомкурс«Окружающий мир»изучаетсяс1по 

4классподвачасав неделю.Общий объёмучебноговременисоставляет 270часов. 
Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён 

покаждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения,опыты,измерения,работусготовымимоделями,самостоятельноесозданиенесложныхмоде

лей. 

Вучебномпланев1-омклассенаизучениепредмета«Окружающиймир»выделяется 2часавнеделю 

- 66часовв год.Во2-4классах -часав неделю–68часовв год. 
 

Тематическое планирование по окружающему миру в 1 – 4 (общеобразовательных) 

классахсоставлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихся

НОО: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм 

итрадиций того общества, вкоторомониживут; 

- самоутвержденияихвсвоемновомсоциальномстатусе-

статусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителямданногостатусанормам

ипринятымтрадициямповеденияшкольника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 

инакопленияими опытаосуществлениясоциальнозначимыхделв дальнейшем. 

Кнаиболееважнымзнаниям,уменияминавыкамдляэтогоуровня,относятсяследующие: 
- бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внуком(внучкой);у

важатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи;выполнятьпосильнуюдляребёнкадомашнююработ

у, помогатьстаршим; 

- бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—

час»каквучебных5занятиях,такивдомашнихделах,доводить начатоеделодо конца; 

- знатьи любитьсвоюРодину-свойроднойдом,двор,улицу,город,своюстрану; 
- беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома,заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе;подкармливатьптиц в морозныезимы;незасорятьбытовыммусоромулицы,леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

неприбегаяксиле; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 
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- бытьвежливыми опрятным,скромными приветливым; 
- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобиды,защищатьслабых,померевоз

можностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважительноотноситьсяклюдяминойнациональнойили

религиознойпринадлежности,иногоимущественногоположения,людямсограниченными 

возможностямиздоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

надругих ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

идействоватьсамостоятельно, без помощистарших. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс (66 

часа)Человек иприрода  (46 ч) 

Природа - это то, что нас окружает, но не создает человеком.Природные объекты и 

предметы,созданныечеловеком.Природаживаяинеживая(напримерахразличенияобъектовживойинеж

ивойприроды). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой 

природы ипредметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов чувств 

(цвет,форма, сравнительные размеры, наличие вкуса,запаха; ощущение теплого (холодного), 

гладкого(шершавого)). Основные признаки живой природы (например, живые существа дышат, 

питаются,растут,приносят потомство,умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое -лед, 

снежинки)наосновенаблюденийиопытных исследований. 

Растения-частьживойприроды.Разнообразие 

растений.Деревья,кустарники,травы.Условия,необходимыедляжизнирастений(свет,тепло,воздух,вода

).Частирастений(вегетативныеигенеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, 

плод. Знакомство с разнообразиемплодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 

Способы распространения растений.Лекарственные растения. Распознавания растений своего края 

(АО листьям, плодам, кронам и др.) наосновенаблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные 

инесъедобныегрибы. Правиласборагрибов. 

Животныекакчастьживойприроды.Разнообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы,звери.Дикиеи 

домашниеживотные. 

Примерыявленийприроды.Сменавременгода. 

Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и 

ягод,похолодание,листопад,отлетперелетныхптиц,подготовказверейкзиме).Осенняяжизньрастенийи

животныхиихподготовказверейкзиме. 

Зима.Зимниемесяца(декабрь,январь,февраль).Признакизимы(низкоесолнце,короткаяпродолжительно

стьдня,холод,замерзаниеводы).Жизньдеревьев,кустарниковитраввзимнеевремягода. Жизнь растений 

и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время 

года.Помощьживотнымвзимнеевремя года. Зимниеигры. 

Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличениепродолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц) жизнь 

деревьев икустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной 

(забота птиц обудущемпотомстве). 

Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный 

день,тепло,цветениерастений, потомство уживотных). Летнийотдых. 

Человекиобщество(15ч) 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником.Школьники егожизньвшколе.Приходв 

школу,приветствиеучителю,подготовкакуроку.Правилаповедениявшколе:вкомпьютерномклассе,науро

ке,наперемене,встоловой.Правильнаяосанкавовремяписьма.Правилаподъемаи 

спускаслестницы.Спортивнаяформаисменнаяобувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры 

животныхиз Красной книги России (изображение животных их Красной книги на юбилейных 

монетах России).Разработкаэкологических(предупредительных)знакови 
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ихустановканапришкольномучастке. 

Трудлюдейвосеннийпериодгода. 
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НашаРодина-Россия.ИллюстрациятерриториииграницРоссии.Россия-

многонациональнаястрана.Москва - столица России. Достопримечательности столицы -Красная 

площадь, Кремль. Метро.Знакомство с государственной символикой России: Государственный герб, 

Государственный флагРоссии,Государственный гимн России;правилаповедения при прослушивании 

гимна. 

Правилабезопасногоповедения(5ч) 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

переходапроезжей частиулицы. Правилабезопасного поведения наулице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть 

зимнегосугроба,снегнесъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных грибов. 

Одноизосновныхправилсборагрибов (нетрогайнесъедобныеи незнакомыетебегрибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных 

трав.Перваяпомощьприукусенасекомых(пчелы,осы

). 

Содержаниеучебногопредмета«Окружающий 

мир»2класс(68часов)Человек иприрода (40ч) 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого 

наЗемле. Земля - планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус- модель 

Земли.Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня 

и ночина Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца 

какпричинасменывремен года. Сменавременгодавродномкраюнаосновенаблюдений. 

НеживаяиживаяприродаЗемли.УсловияжизнинапланетеЗемля. 
Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.Вода.Свойстваводы.Значениеводыдляживыхорганизмовихозяйственнойжизничелов

ека. 

Цветковыерастения.Части(органы)растений(корень,стебель,цветок,плод,семя).Условия,необходимые 

для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Рольрастений 

вжизничеловека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная 

книгаРоссии.Правилаповедения наприроде. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение 

растенийсеменами,клубнями, усами, листьями. 

Растенияродногокрая.Названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочныхгрибов.Правилосборагрибов. Шляпочныегрибыродного края. 

Животныеиихразнообразие.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,тепло,пища).Насе

комые,рыбы,птицы,млекопитающие.Земноводные,пресмыкающиеся,ихотличия.Особенностипитания 

малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, втом числе 

и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются.Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. 

Бионика.Бережноеотношениечеловек5акприроде.Животныеродногокрая,названия.Ихкраткаяхаракте

ристиканаосновенаблюдений. 

Человекиобщество(24ч) 

Обменписьмамикакодинизисточниковполученияинформации.Общениесостаршимиисверстниками 

какодиниз источниковполученияновых знаний. 

Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение 

кстаршим).Семейныетрадиции(посильнаяпомощьстаршим,семейныепраздники,совместныепоходы). 

Родословная.Именаифамилиичленовсемьи.Составлениесхемыродословногодерева. 
Младшийшкольник.Школьныйиклассныйколлективы,совместнаяучеба,совместныйобщественный 

труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, 

вохранеокружающейсреды. 

Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому 
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мнению.Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Людиразныхпрофессий.Профессиилюдей,создавш

ихучебник. 
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Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, 

сзанятиемлюдей, сназваниемреки,озера;основныедостопримечательности. 

Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие права 

гражданРоссии - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 

свободныйтруди на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, 

ДеньГосударственногофлага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг 

России,Государственный гимн), узаконенныеКонституцией. 

Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсисториейМосквы(основаниеМосквы,ист

ория Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля). Имена великих 

князей,связанныхсисториейвозникновенияистроительстваМосквы:ЮрийДолгорукий,ДмитрийДонск

ой,Иван III (правнукДмитрия Донского). 

Правилабезопасногоповедения(4ч) 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление 

режимадня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие 

сохранения иукреплениездоровья.Чистота-

залогздоровья(чистыеруки,кипяченнаявода,проветриваниепомещения).Режимпитания.Причиныпрост

удныхзаболеваний.Советыстарших:правилапредупрежденияпростудныхзаболеваний:правилаповеден

ияприпростудныхзаболеваниях.Номерателефонов экстреннойпомощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 

человеком,оставлениевещи,правилаповеденияпривыгулеживотных,привстречессобаками).Правиладо

рожногодвижения.Правилопереходапроезжейчастиулицы.Знакидорожногодвижения,определяющиеп

равилаповеденияпешехода.Переходжелезнойдороги. 

Правилабезопасногоповедениявбыту(лифтмногоэтажногодома,незнакомыйчеловек,оставлениевещей).

Основныеправилаповедения сводой,электричеством, газом. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс (68 

часов)Человек иприрода (52ч) 

ОбщиепредставленияоформеиразмерахЗемли.Глобус_модельземногошара.Параллелиимеридианы.Ну

левоймеридиан.Экватор.Географическаякартаипланместности.Условныеобозначения плана. Карта 

полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая 

картаРоссии.Контурнаякарта.Материки и океаннаглобусеи накартеполушарий.Реки и озера. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общиепредставления,условныеобозначенияр

авнинигорнакарте).Образованиеоврагов.Мерыпредупрежденияиборьбысоврагами. Самые крупные 

равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно -

Сибирская).Особенностиповерхностииродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюденийисоб

еседованиясо взрослыми). 

Ориентированиенаместности.Стороныгоризонта.Компас. 
Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, что 

насокружает, но не создано человеком) и предметы (это то,что создано человеком). Природные 

тела(телаживойприроды)-

человек,животные,грибы,растения,микробы.Небесныеиликосмическиетела(звезды, планеты, 

метеориты и др. ) искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшиечастицы,из 

которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 

вещества,жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в 

жидком,твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. Почему воду 

надоберечь. 

Термометриегоустройство.Измерениетемпературыводыспомощьютермометра.Круг

оворотводывприроде. 

Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 

Значениевоздухадлячеловека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака 

(формаоблаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры 
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воздуха.Приборы,определениенаправлениеветра(флюгер)исилуветра(анемометр).Приметы,позволяю

щие 
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приблизительноопределитьсилуветра(слабый,умеренный,сильный,ураган).Наблюдениязапогодойсво

егокрая.Дневник наблюденийза погодой.Условные знакидляведения«Дневниканаблюдений 

запогодой». 

Горныепороды:магматические,осадочные.Разрушениегорныхпород.Полезныеископаемые(твердые,ж

идкие,газообразные).Условныеобозначенияполезныхископаемыхнакарте.Искусственные материалы 

из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк,мрамор,глина,песок).Бережноеотношениелюдей красходованиюполезныхископаемых. 

Почва.Образованиепочвыиеесостав.Значениепочвыдляживыхорганизмов.Цепипитания.Значениепочв

ывхозяйственнойжизничеловека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы 

(солнечныйсвет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов.Безопасноеповедениевлесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек-

защитникприроды.Природабудетжить(размножениеживотных).Взаимосвязьвприродномсообществе 

(например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два- 

трипримера).Посильноеучастиевохранеприродыродного края. 

Человекиобщество(12ч) 

Праваиобязанностичеловекапоохранеприродыиокружающейсреды(статьяКонституциироссийскойФе

дерации:гражданинобязанзащищатьприродуиокружающуюсреду).Правочеловекана благоприятную 

среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и 

животныеКраснойкнигиРоссии(условныеобозначенияКраснойкнигиРоссии,изображениеживотныхКр

асной книгиРоссиинаюбилейных серебряных и золотыхмонетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года.Лента времени одного года:зима 

(декабрь,январь, февраль) -весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август) - осень (сентябрь, 

октябрь,ноябрь). Век - отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства 

Московского Кремля(XIIвек-деревянный,XIVвек-белокаменный,XVвек-

изкрасногокирпича).Именавеликихкнязей,связанныхсисториейстроительстваМосковского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 

(ЯрославМудрый-Ярославль,ЮрийДолгорукий-Кострома,Переславль-

Залесский).Основныедостопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., 

Троице- Сергиева лавра(монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- 

Залесском; фрески ГурияНикитинаиСилыСавинавЯрославлеиКостроме-

XVIIв.;«Золотыеворота»,фрескиАндреяРублевав Успенскомсоборево Владимире- XII в.). 

Город Санкт- Петербург. План – карта Санкт-Петербурга (XVIII в.).строительство города. Санкт-

Петербург-морскойиречнойпорт.Гербгорода.Достопримечательностигорода:Петровская(Сенатская) 

площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровскиеворота, 

Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад.Зимний 

дворец. Эрмитаж. 

Правилабезопасногоповедения(4ч) 

Правилаповедениявбытусводой,электричеством,газом.Соблюдениеправилтехникибезопасностипри 

проведенииопытовсо стекляннымтермометром. 

Повышениетемпературытелакакодинизсерьезныхповодовобратитьсязапомощью(советом)квзрослым. 

Соблюдениеправилбезопасногоповедениянадорогепригололеде(учетдополнительноговремени,походк

а,положениерукишкольногорюкзака,дополнительнаяопасностьприпереходедорогина 

«зебре»). 

Быстраяпомощьчеловеку,накоторомтлеет(загорелась)одежда. 
Правила безопасного поведения влесу, взаболоченных местах, иместах торфяных 

разработок.Правилабезопасногоповеденияуводоемоввесной(ледоход),летом(купание,переправачерезв

одныепространства). 

ПравилабезопасногоповеденияприобнаруженииследовВеликойОтечественнойвойны(заржавевшиепат

роны, гранаты,мины). ТелефонслужбыспасенияМЧС. 

Содержаниеучебногопредмета«Окружающиймир»4класс(68часов) 
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Человек и природа(40ч) 

Общеепредставлениеовселенной,Солнечнойсистеме,размерахЗемлипосравнениюсразмеромСолнца.Од

ноизтеоретическихпредположенийученыховозникновенииСолнца.ПланетыСолнечнойсистемы(назван

ие,расположениенаорбитахпоотношениюкСолнцу).ВращениеЗемливокругсвоейоси как причина 

смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года.ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,расположениенакартеприродныхзонРоссии,основны

еприродныезоны(ледянаязона,зонатундры,зоналесов,зонастепей,зонапустынь,зонасубтропиков).Горн

ыеобласти.Климатприродныхзон,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияние

человеканаприроду.Положительноеиотрицательноевлияниедеятельности человеканаприроду. 

Соблюдениеэкологическихправилповедениявовремяпрогулок 

влес,впарк,налуг(охранаповерхностиземлиотуплотненияпочвыиразрушениялеснойподстилки,отзагря

зненияповерхностиземли полиэтиленовыми пакетами,пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Роднойкрай-частьвеликойРоссии.Картародногокрая.Полезныеископаемые.Поверхностьиводоемы 

родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие 

вохранеприродыродного края.Московскоевремя, часовыепояса. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системаорганов:органычувств,опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная.Рольоргановчувстввжизнедеятельн

ости организма. Гигиенасистеморганов. 

Человекиобщество(24ч) 

Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации:ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии.

Конституция-

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребенка.ПрезидентРоссийскойФедерации.Правительство

иПарламентстраны.ДепутатотсубъектаРоссийскойФедерации(республика, край, город федерального 

значения- Москва, Санкт- Петербург, автономныйокруг,Еврейскаяавтономнаяобласть)в 

Парламентестраныкакпредставительинтересоврегиона. 

Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- 

государственныйязык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной город 

(село, поселок),регион (область, край, республика). Название. Расположение края на политико- 

административнойкартеРоссии.Картародногокрая.Особенноститрудалюдейродногокрая(добычаполез

ныхископаемых,растениеводство, животноводство).Народныепромыслы. 

Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы,столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов 

США) иЯпонией.Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на 

картеАзии (мореЛаптева,мысДежнева,проливБеринга,городХабаровск,мысЧелюскина). 

Страныинародымира.Япония,СоединенныештатыАмерики,Великобритания,Франция.Расположениен

аполитической карте,столицыгосударств,главныедостопримечательности. 

Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г.Беслан, 

3сентября2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, 

традиции,верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь «из варяг в греки» (IX-

XI 

вв.).КрещениеРуси(988г).первыйнаРусисводзаконов«Русскаяправда»(памятникзаконодательстваXI-

XIIвв.),основаниегородаЯрославля(988-

1010гг.).объединениетерриторийдревнерусскогогосударства.Выдающиесялюдиразныхэпох:великийк

нязьВладимирСвятославович-КрасноеСолнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав 

Мудрый (около 980-1054 гг.), ВладимирМономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и 

Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.).московская Русь: основание Москвы (1147г.), 

князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). 

Первыемосковскиекнязья(периодправления):ИванКалита(1325-1340гг.),ДмитрийДонской(1359-

1389гг.).Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости.Древниевремена-

временамногобожия(веравсилуприроды).Отличиянародовдруготдруга(исторические,культурные,дух
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овные,языковые).Народы,верующиевединогобога:христиане(Бог-

БогочеловекИисусХристос),мусульмане(Аллах-духовнаявластьисила),буддисты(Будда-

духовнаясвязьвсех проявленийжизни). 
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СохранениетрадиционнойисторииРоссии.Историческиепамятникистолицыиисторическиесобытия, 

связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября- Деньнародного 

единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в.,подвиг 

ополченцев); Триумфальная арка, музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812г.); 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевскойстены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны 

о герояхВеликойОтечественнойвойны1941-1945гг.);памятникЮриюГагарину-

первомукосмонавтупланеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», аллеяГероев–космонавтов(12апреля-

Денькосмонавтики);фонтан«Дружбанародов»(знаменитыйсимволСоюзаСоветских Социалистических 

Республик). 

Правилабезопасногоповедения(4ч) 

Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждениесолнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря 

во время шторма,прилива,соприкосновениесморскимиживотными вводе). 

Соблюденияправилбезопасногоповедениявовремяпрогулоквлес,впарк,налуг.Соблю

денияправилбезопасного поведенияво времяприемапищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение 

своегофизического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание 

громкоймузыки,нежеланиепринеобходимостиносить очки). 
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Календарно-тематическоепланирование,1класс 
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способп

олучени

яответо

внавоп

росыоб

окружа

ющемн

ас 

мире 

Знакомство 

сучебником 

«Окружающий 

насмир». 

1 Изучени

енового 

Населенныйпункт,вк

отором 

живетребенок: его 

адрес,важнейшиепре

дприятия, 

учреждения 

культуры,быта, их 

назначение,достоприме

чательностиСемья.Дор

огаотдома 
дошколы 

Знать адрес: название сво-

его поселка (города), назва-

ние своей улицы, номер сво-

егодома,адресшколы. 

Уметьописывать дорогу 

отдомадо школы 

Л.: 

Предпочтениеуроков«школьног

о»типаурокам 

«дошкольного»типа 

П.: Умение извлекать 

информациюизразличныхисточнико

в:учебника,хрестоматии,тетради. 

Р.:Умениеслушатьивступатьвди

алог. 

К.: Волевая саморегуляция 

какспособность к волевому усилию 

приправильнойпосадкезапартой. 

 

 
2 

Населённыйпункт,

в котором 

мыживём. 

1 Урок- 

игра 

 

 

3 

Мыпознаеммир 1 Изучени

енового 

Чтотакоеокружающий

мир. Как 

человекпознаетприрод

у. 

Правила поведения 

вприроде. 

Ознакомлениеспризнак

омпредмета 
(цвет,форма,размер) 

Знать правила поведения 

вприроде. 

Уметьопределятьпризнакир

азличных объектовприроды; 

проводитьпростейшие 

наблюдения заобъектами 

живой природы иуметь 

рассказывать о 

своихнаблюдениях 

 
 

4 

Мы познаём 

мирорганамичув

ств. 

1 Комбин

ированн

ый 

Наблюдения в 

природе,сравнение 

свойствнаблюдаемыхоб

ъектов.Опытысприродн

ыми 
объектами 

Л.: Формирование 

стремлениявыполнятьзначимуюдея

тельность,бытьполезным 

группеодноклассников. 
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5 

 Практическаяработ

а 

«Различениезвуков,

цвета» 

1 Практик

ум 

Чтотакоеокружающий

мир. Природа как важ-

нейшее условие 

жизничеловека. 

Органычувств:нос,глаз

а,уши,кожа 

Знать название 

органовчувств и их 

функции. 

Уметьизучать 

окружающиймир с 

помощью 

органовчувств;определятьпр

изнакиразличных 

объектовприроды (цвет, 

форму,сравнительныеразмер

ы); 

П.: Умение следовать правилам 

иинструкциям при проведении 

опытови наблюдений, делать выводы 

наосновеполученных результатов. 

Р.: Способность 

сохранятьдоброжелательноеотноше

ниедругкдругу. В рамках 

инициативногосотрудничества: 

работать с соседомпопарте-

распределять 

работумеждусобойисоседом,в

ыполнятьсвоючастьработы. 

К.: Волеваясаморегуляция 

приконцентрацииволидляпреодолен

ияинтеллектуальныхзатруднений. 

Учитьсяработатьпопредложенному 
учителемплану. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

  

 

 

 

 

 
Практическая

работа 

«Определение

вкуса,запаха» 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
Комби-

нирован 

- 

ный 

 

 

 

 

 

 
 

Способы 

познанияокружающ

его 

мира:наблюдения,о

пыт 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнять 

простейшиеопыты и 

обобщатьрезультаты,делат

ьвыводы 

Л.: Формирование 

стремлениявыполнятьзначимуюдея

тельность,быть 

полезнымгруппеодноклассников. 

П.: Умение следовать правилам 

иинструкциям при проведении 

опытови наблюдений, делать выводы 

наосновеполученных результатов. 

Р.: Способность 

сохранятьдоброжелательное 

отношение друг кдругу. В рамках 

инициативногосотрудничества: 

работать с соседомпопарте-

распределятьработумеждусобой и 

соседом, выполнять 

своючастьработы. 

К.: Волеваясаморегуляция 

приконцентрацииволидляпреодолен
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ия 
интеллектуальныхзатруднений. 
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       Учитьсяработатьпопредложенномуу

чителемплану. 

 
7 

Чтонасокружает 1 Изучени

енового 

Какчеловекпознает

природу. Неживая 

иживая 

природа(различение

, 

краткая 

характеристикаобъекто

в неживой иживой 

природы,отличие 

отизделий). 

Понимание 

связи неживой и 

живойприроды. 

Признаки жи-

войприроды 

Уметьразличать 

объектынеживойиживойпр

ироды;выделять из 

объектовнеживой природы 

изделиячеловека. 

Иметь 

представлениеоживотн

ых 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: 

ценностного отношения 

кприродному миру, 

готовностьследовать нормам 

природоохранногоповедения. 

П.:Умениеструктурироватьсвоиз

нания –отличать новое от 

ужеизвестногоспомощьюучителя

. 

Р.:Умениеслушатьипониматьречьдр

угих. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐпредпо

ложение (версию) на 

основеработысиллюстрациейучебн

ика 

 

 

 

8 

Живая и 

неживаяприрода. 

Природаживая и 

неживаяна 

примерахУдмуртс

когокрая. 

1 Комби-

нирован

ный 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

Живая

природа 

Животные–

частьживойприро

ды 

1 Комби-

нирован

ный 

Животные:разноо

бразие(насекомые, 

рыбы,птицы, 

звери);особенност

и 

их внешнего 

вида,питания, 

размножения.Отличит

ельныепризнаки 

животных 

Знатьпризнаки 

живыхорганизмов; 

отличительныепризнаки 

зверей. 

Уметьприводить 

примерыживотных разных 

групп(насекомых, рыб, 

птиц,зверей), 

раскрыватьособенностиихв

нешнеговида 

Л.:Рефлексивностькакадекватноех

орошегоученика. 

П.: Поиск и выделение 

необходимойинформации из рисунка 

учебника,иллюстрирующегопоследо

вательностьсменяющихдругдруга 

событий. Установлениепричинно-

следственныхсвязей. 

Р.: Понимание 

возможностиразличныхточекзрен

иянакакой-

либопредметиливопрос. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐпредпо

ложение (версию) на 
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основеработысиллюстрациейучебн

ика 
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10 

 Группы 

животныхДомашн

иеживотные. 

Животные

Удмуртии 

1 Урок-

путеше- 

ствие 

Отличительные

признаки 

дикихидомашних

животных 

Знатьназвания и 

внешниеотличительные 

признаки8-10 животных. 

Уметьраскрыватьособенно

сти внешнего видаи 

жизниживотных,приводить 

примерыдомашнихидикихж

ивотных 

Л.:Рефлексивностькакадекватноео

сознанное представление 

окачестваххорошегоученика. 

П.: Умение классифицировать 

позаданнымкритериям. 

Р.: Понимание 

возможностиразличныхточекзрен

иянакакой-

либопредметиливопрос. 

К.: Способность принимать 

исохранятьучебнуюцельизадачу. 

      

 

 

 

 

 
11 

 Дикиеживотные. 1 Комби-

нирован

ный 

Отличительные

признаки 

дикихидомашних

животных 

Знать названия и 

внешниеотличительныепр

изнаки 

8-10 животных. 

Уметь 

раскрыватьособенности 

внешнего видаи 

жизниживотных,приводить 

примерыдомашнихидикихж

ивотных 

Л.:Рефлексивностькакадекватноео

сознанное представление 

окачестваххорошегоученика. 

П.: Подведение под понятие 

наоснове распознавания 

объектов,выделениясущественныхпр

изнаков.Р.: Умение аргументировать 

своѐвысказывание,убеждать,уступат

ь. 

К.: Способность принимать 

исохранятьучебнуюцельизадачу 

 
12 

Домашние

животные. 

1 Изучени

енового 

Ознакомление 

сотличительным

ипризнакаминас

екомых 

Знатьотличительныепризна

ки 

насекомых.Уметьраскрыват

ьособенности внешнего 

видаи жизни 

насекомых;называтьнасеком

ыхродногокрая 

Л.:Рефлексивностькакадекватноео

сознанное представление 

окачестваххорошегоученика. 

П.: Подведение под понятие 

наоснове распознавания 

объектов,выделениясущественныхпр

изнаков.Р.: Умение аргументировать 

своѐвысказывание,убеждать,уступат

ь. 

К.: Способность принимать 

исохранятьучебнуюцельизадачу 

 

 
13 

Насекомые–

частьживойприро

ды 

1 Комби-

нирован

ный 
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14 

 Насекомые–

частьживойприро

ды 

1 Изучени

енового 

Растения:разно

образие,частир

астения, 

условия, 

необходимыедля 

жизни. Частирастения 

Знать общие признаки 

длявсех растений; название 

ор-ганов растений (корень, 

сте-бель, лист, цветок, плод, 

се-мена); названия и 

внешниеотличительныеприз

наки 

8-10 растений (на 

уровнерода). 

Уметьразличатьчастирас-

тений, отображать их 

врисунке 

Л.:Стремлениексамоизменению–

приобретению новых знаний 

иумений. 

П.: Умение проводить 

простейшуюклассификациюобъектов

природынаоснове их существенных 

признаков.Поиск и выделение 

необходимойинформации из рисунка 

учебника,иллюстрирующегопоследо

вательность сменяющих 

другдругасобытий. 

Р.: Умение аргументировать 

своѐвысказывание, убеждать, 

уступать.К.:Учитьсявысказыватьсв

оѐпредположение (версию) на 

основеработысиллюстрациейучебн

ика. 

 
15 

Растения–

частьживойприр

оды. 

1 Комби-

нирован

ный 

 

 

 

16 

Растения–

частьживойприр

оды. 

1 Комби-

нирован

ный 

Деревья, 

кустарники,травы,ихн

аблюдениев 

ближайшемокружени

и,нахождениеотличит

ельных 
признаков 

 

 
17 

 Частирастений 1 Изучение

нового 

Особенностираспр

остраненияплодов 

и 

семян.Отличитель

ныепризнаки 

плодов 

исемян,распростра

няемых 

ветром,животными,

человеком 

Знать 

способыраспространения 

семян.Уметь 

анализироватьстроениесе

менииделатьвыводы о 

способахраспространени

якаждогорастения 

Л.:Стремлениексамоизменению–

приобретению новых знаний 

иумений. 

П.: Умение проводить 

простейшуюклассификациюобъектов

природынаоснове их существенных 

признаков.Поиск и выделение 

необходимойинформации из рисунка 

учебника,иллюстрирующегопоследо

вательность сменяющих 

другдругасобытий. 

Р.: Умение аргументировать 

своѐвысказывание, убеждать, 

уступать.К.:Учитьсявысказыватьсв

оѐпредположение(версию)наоснов

е 
работысиллюстрациейучебника 

 

 

 

 

 
18 

Практическаяраб

ота 

«Способыраспро

странениясемян»

. 

1 Комби-

нирован-

ный 
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19 

 

 

 

 

 

 

Природ

аиеесез

онныеи

зменени

я 

Природаиеес

езонныеизме

нения 

1 Изучение

нового 

Явления 

природы(общеепред

ставление о 3-

4явлениях). 

Временагода,ихособ

енности 

Знатьосновные 

признакивременгода,название

каждоговремени года и 

ихпоследовательность; 

правилабезопасности на воде 

в летнеевремя и на льду в 

зимнеевремя, правила 

безопасностипри катании с 

гор в зимнеевремя. 

Иметь представление 

осезонных изменениях 

вприроде 

Л.:Стремлениексамоизменению–

приобретениюновыхзнанийиумени

й. 

П.: Добывать новые знания:находить 

ответы на вопросы,используя 

учебник, свой жизненныйопыт и 

информацию, полученную науроке. 

Р.: Умение аргументировать 

своѐпредложение, убеждать, 

уступать.К.:Учитьсявысказыватьсв

оѐпредположение (версию) на 

основеработысиллюстрациейучебн

ика  
20 

Экскурсия 

«Наблюдения 

заизменениями 

вприроде». 

1 Изучение

нового 

Изменениявжизнир

астенийосенью. 

Признаки 

осени.Правилаповеде

ниявовремяэкскурсии 

Знать изменения в 

жизнирастений 

осенью,разнообразиеформ,о

краскилистьев растений в 

осеннийпериод. 

Уметь 

анализироватьизмененияпр

иродыосенью 

 
21 

Жизнь 

растенийосенью

. 

1 Урок-

экскурсия 

 

 

 

 

 

22 

 Труд 

людейосень

ю. 

1 Урок-

практику

м 

Особенности 

временгода (на 

основенаблюдений). 

Признакиовощейи

фруктов. 

Техникабезопаснос

ти 

(ТБ)приработевсаду 

Знатьотруделюдейосеньюв 

саду,огороде,поле. 

Уметьразличатьовощи 

ифрукты;выполнятьработув 

огородеосенью 

Л.:Стремлениексамоизменению–

приобретению новых знаний 

иумений. 

П.: Умение описывать на 

основеиллюстрацииобъекты,выдел

ятьихсущественныепризнаки. 

Р.:Учѐтразныхмненийиумениеоб

основатьсобственное. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐпредпо

ложение(версию)наоснове 
работысиллюстрациейучебника 

23 
Жизнь 

дикихживотныхос

енью. 

1 Изучение

нового 

Признаки зимы 

(наосновенаблюдени

й). 

Знать особенности 

жизниживотныхосеньюв 

связи 

Л.:Осознаниеценностиприродыибе

режногоотношения кней. 
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     Подготовкаживотныхкз

име 

сподготовкойкзимнемуп

ериоду. 

Уметь 

анализироватьизмененияп

риродызимой 

П.: Умение 

обнаруживатьпростейшие 

причинно –

следственныесвязимеждуживойине

живойприродой. 

Р.:Способностьстоитьпонятныедляпа

ртнѐра высказывания,учитывающие, 

что он знает и видит,ачто нет. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐпредпо

ложение(версию)наосновеработыс

иллюстрациейучебника. 

 

 

 

 
24 

Как 

животныеготовя

тсякзиме.Естес

твенные 

иискусственные

объектыУдмурт

ии. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Перелетные 

изимующиептиц

ы 

Л.:Стремлениексамоизменению–

приобретению новых знаний 

иумений. 

П.:Умениеструктурироватьсвоиз

нания –отличать новое от 

ужеизвестного с помощью 

учителя.Р.:Учѐтразныхмненийиу

мениеобосноватьсобственное. 

К.:Способностьприниматьи 
сохранятьучебнуюцельизадачу. 

 
25 

Зимниеизмененияв

неживойприроде. 

1 Экскур-

сия(заоч-

ная) 

Времена 

года.Изменениевприро

десприходом зимы 

(наосновенаблюдений) 

Знать основные 

признакивременгода,название

каждоговремени года и 

ихпоследовательность; 

правилабезопасности на льду 

в зим-нее время, 

правилабезопасности при 

катании сгорвзимнеевремя 

Л.: Формирование 

стремлениявыполнятьзначимуюдея

тельность,быть полезным 

группеодноклассников. 

П.: Умение следовать правилам 

иинструкциямприпроведенииопытов

инаблюдений,делатьвыводына 

 
26 

Три состоянияводы. 

Практическаяработ

а 

1 Комби-

нирован-

ный 

ТБ во время зимних игр 



46  

 

 

 

 

 
27 

 Снежныезагадки 1 Комби-

нирован-

ный 

Твердые, 

жидкие,газообразные 

вещества;легко 

определяемыесвойства 

веществ (напримере 

воды). 

Разныесостояния воды. 

Вода вприроде 

Знать правила 

наблюденияи проведения 

опытов. 

Уметьобобщатьжизненныен

аблюденияобизменениях 

вокружающейприродес

приходомзимы.Иметь 

элементарноепредставление

обобразовании снежинок 

основе полученных 

результатов.Устанавливать 

причинно-следственныесвязи. 

Р.Умениедоговариваться,находитьо

бщее решение. Взаимоконтроль 

ивзаимопомощь по ходу 

выполнениязадания. 

К.: Учиться работать 

попредложенномуучителемплан

у.Устанавливать 

соответствиеполученногорезуль

тата 
поставленнойцели 

 

 

 

 

 

 
28 

Жизнь 

лесныхзверей 

зимой 

1 Изучение

нового 

Жизнь лесных зверей 

ипомощь птицам 

взимнее 

время. 

Признакисходст

- 

ва млекопитающих жи-

вотных:зверей 

Знать о зимовке 

животных;оработелесниказ

имой. 

Уметьоказыватьпомощь

животнымзимой 

Л.:Осознаниеценностиприродыибе

режногоотношения кней. 

П.: Добывать новые знания:находить 

ответы на вопросы,используя 

учебник, свой жизненныйопыт и 

информацию, полученную науроке. 

Р.: Способность стоить 

понятныедля партнѐра 

высказывания,учитывающие, что он 

знает и видит,ачто нет. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐпредпо

ложение(версию)наоснове 
работысиллюстрациейучебника. 

 

 

29 

 Жизнь 

лесныхзверей 
зимой 

1 Комби-

нирован- 
ный 

 Знатьозимовкеживотных Л.:Осознаниеценностиприродыибе

режногоотношения кней. 



47  

 

 

 

 
30 

 Птицызимой. 1 Изучение

нового 

Особенности 

временгода (на 

основенаблюдений). 

Животные:разнообра

зие(насекомые, 

рыбы,птицы, звери). 

Жизньлесных зверей 

ипомощь птицамв 
зимнеевремя 

Знатьпризнаки по 

которымиз всех 

животныхвыделяется 

особая группа –группа 

птиц; видызимующих птиц 

П.: Умение обнаруживать 

простейшиепричинно–

следственныесвязимеждуживой 

инеживой природой. 

Р.:Умениеставитьвопросы,о

бращатьсязапомощью, 

формулироватьсвоизатруднения. 

К.:Умениеосуществлятьконтрольв 
формесличениярезультатасэталоном,с 

целью обнаружения отличий 

иотклонений от эталона  
 

31 

Какпомочьптицамз

имой 

1 Комби-

нирован-

ный 

Понимание 

связинеживой и 

живойприроды. 

Охрана 

природныхбогатст

в 

Уметьоказыватьпомощь

зимующим 

птицам;обобщать 

жизненныенаблюдения 

 

 

 

 

 
32 

Жизнь в воде 

подольдом. 

1 Изучение

нового 

Разныесостоянияводы.

Трисостоянияводы. 

Правила 

безопасногоповедени

яуводоемов 

Знатьпризнаки рыб; 

ожизни 

некоторыхживотных и 

растений подольдом 

Л.: Стремление к самоизменению –

приобретению новых знаний и 

умений.П.:Добывать новыезнания: 

находитьответынавопросы,используяуч

ебник,свой жизненныйопыти 

информацию, полученную на 

уроке.Р.:Учетпозициисобеседника.Ум

ениеучитывать разные мнения 

иобосновыватьсобственное. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐ 
предположение (версию) на 

основеработысиллюстрациейучебн

ика. 

 

 

33 

Жизнь 

деревьев,кустарни

ковитравзимой 

1 Комби-

нирован-

ный 

Особенности 

жизнитравянистых 

растенийвзимнийпери

од 

Знать ожизнидеревьеви 

кустарников в 

зимнийпериод,делатьвыв

одыизнаблюдений. 

Иметьпредставление 

овнутреннемстроении 
почки 

Л.: Формирование 

стремлениявыполнятьзначимуюдея

тельность,бытьполезным 

группеодноклассников. 
П.: Умение следовать правилам 

иинструкциямприпроведенииопытови 
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34 

 Экскурсия 

«Какзимуютрасте

ния». 

1 Изучение

нового 

Культураповедения

в природе 

Знатьотличия 

деревьеви кустарников 

зимой. 

Уметьопределятьразные

виды деревьев 

икустарников 

посилуэтам,коре,почкам, 
плодам 

наблюдений,делатьвыводынаосновеп

олученныхрезультатов. 

Р. Осуществлять взаимный контроль 

ивзаимнуюпомощь. 

К.:Умениеработатьпоплану,сверяясв

ои действия сцелью. 

 

 

 

 

 
35 

 Учимсяразличать

деревья 

икустарникизимо

й 

1 Урок-

экскурсия 

Правила 

поведениявовремяэ

кскурсии 

Знатьназвания

кустарников 

и деревьев родного 

края.Уметьопределятьра

зныевиды деревьев 

икустарников 

посилуэтам,коре,почкам,п

лодам. 

Л.: Культура поведения в 

природе,бережноеотношениекней. 

П.: Умение проводить 

простейшуюклассификациюобъектов

природынаоснове их существенных 

признаков.Р.: Умение 

аргументировать 

своѐпредложение,убеждать,уступать. 

К.: Волеваясаморегуляция 

приконцентрацииволидляпреодолен

ия 
интеллектуальныхзатруднений. 

 

 

 

36 

Трудлюдейзимой 1 Комби-

нирован-

ный 

Особенности 

временгода (на 

основенаблюдений) 

Знатьособенноститруда

людей весной. 

Уметь 

обобщатьжизненныен

аблюдениязатрудомл

юдей зимой. 

Л.: Стремление к самоизменению–

приобретению новых знаний и 

умений.П.: Умение структурировать 

своизнания –отличать новое от 

ужеизвестногоспомощью учителя. 

Р.:Умениестроитьмонологическоев

ысказывание. 

К.:Способностьприниматьисохранятьуч

ебнуюцель и задачу 
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37 

 Весенниеизмене

ния 

внеживойприрод

е 

1 Экскурси

я 

Явленияприроды. 

Весенниеизмененияв

природе 

Знатьправила 

поведенияна экскурсии; 

названияживотныхирасте

нийродного 

края;раннецветущие

растения. 

Уметьанализировать на-

блюдениязаизменениями,

происходящимивприроде 
сприходомвесны 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: 

ценностного отношения 

кприродному миру, 

готовностьследовать нормам 

природоохранногоповедения. 

П.: Умение 1) описывать на 

основеиллюстрации объекты, 

выделять 

ихсущественныепризнаки;2)следоват

ьправилам и инструкциям 

припроведении опытов и 

наблюдений,делатьвыводынаосновеп

олученныхрезультатов. 

Р.: Способность стоить понятные 

дляпартнѐравысказывания,учитывающ

ие,чтоонзнает и видит, ачто нет. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐ 
предположение (версию) на 

основеработысиллюстрациейучебн

ика 

 

 

 
38 

Весенниеизменени

я в живойприроде 

1 Комби-

нирован-

ный 

Весенниеизменения

в живой природе 

Знать основные 

признакивремен года, 

названиекаждого времени 

года и 

ихпоследовательность;пра

вила безопасности наводе 

и на льду в весеннеевремя 
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39 

Травянистыеранне

цветущиерастения. 

РастенияУдмурти

и 

1 Изучение

нового 

Жизньрастений весной Знатьраннецветущиерасте

ния, причины 

раннегоцветениярастения. 

Уметьотличатьраннецвету

щие растения 

отостальныхрастений 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: ценностного 

отношения 

кприродномумиру,готовностьследовать

нормамприродоохранногоповедения. 

П.: Умение 1) описывать на 

основеиллюстрации объекты, 

выделять 

ихсущественныепризнаки;2)следоват

ьправилам и инструкциям 

припроведении опытов и 

наблюдений,делатьвыводынаосновеп

олученныхрезультатов. 

Р.:Учетпозициисобеседника.Умениеуч

итывать разные мнения 

иобосновыватьсобственное. 

К.:Умениеопределятьи 

формулироватьцельдеятельностинау

рокеспомощью 
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40 

 Жизнь 

дикихживотныхв

есной. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Охрана 

природныхбогатст

в. 

Уметьустанавливатьвзаи-

мосвязи в природе в весен-

неевремя;оберегатьредкиеи 

исчезающиерастения 
родногокрая 

Л.:Осознаниеценности 

природы и бережного отношения к 

ней.П.: Умение обнаруживать 

простейшиепричинно –следственные 

связи междуживой инеживой 

природой. 

Р.: Умение аргументировать 

своѐпредложение,убеждать,уступ

ать. 

К.:Умениеопределятьи 

формулироватьцельдеятельности

наурокеспомощью 

учителя. 

 

 
41 

Жизнь 

домашнихживот

ныхвесной 

1 Изучение

нового 

Жизнь 

животныхвесной.П

онимание 

связи неживой и 

живойприроды 

Знатьобизменениях 

вжизни животных 

весной.Уметьустанавли

ватьвзаимосвязи в 

природе;анализировать и 

отвечатьпорисунку 

 

 

 

 
42 

Пробольшихи

маленьких. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Охрана 

природныхбогатст

в 

Выполнятьправила 

охраныживотныхввесеннее

время. 

Иметьпредставление 

огнездовании птиц 

Л.:Осознаниеценности 

природы и бережного отношения к 

ней.П.: Умение обнаруживать 

простейшиепричинно –следственные 

связи междуживой инеживой 

природой. 

Р.: Умение аргументировать 

своѐпредложение,убеждать,уступ

ать. 

К.:Умениеопределятьи 

формулироватьцельдеятельности 
наурокеспомощью учителя. 
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43 

Какживотныео

потомствезабот

ятся. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Ознакомление 

стермином 

«млекопитающие». 

Знать, как 

появляетсяпотомство у 

животных.Уметь 

сравниватьпотомство и 

животных-родителей 

Л.:Осознаниеценностиприродыибе

режногоотношения кней. 

П.: Поиск и выделение 

необходимойинформации из рисунка 

учебника,иллюстрирующегопоследова

тельностьсменяющихдруг 

другасобытий. 

Р.: Способность стоить понятные 

дляпартнѐравысказывания,учитывающ

ие,чтоонзнает и видит, ачто нет. 

К.:Учитьсявысказыватьсвоѐпредпо

ложение(версию)наоснове 
работысиллюстрациейучебника 
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44 

 Трудлюдейвесной. 1 Комби-

нирован-

ный 

Особенности 

временгода (на 

основенаблюдений). 

Природавлетнеевремя

года 

Знатьоб основных измене-

ниях с приходом лета в не-

живойи живойприроде. 

Уметьустанавливатьвза

имосвязи в природе 

влетнийпериод 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: ценностного 

отношения 

кприродномумиру,готовностьследовать

нормамприродоохранногоповедения. 

П.:Добыватьновыезнания: 
находитьответынавопросы,используяуч

ебник,свой жизненныйопыти 

информацию, полученную на 

уроке.Р.:Учетпозициисобеседника.Ум

ениеучитывать разные мнения 

иобосновыватьсобственное. 

К.:Умениеопределятьи 

формулироватьцельдеятельностина 
урокеспомощьюучителя 

 

 

 

 

 

 

45 

 Летние изменения 

внеживой 

природе.Летниеизм

ененияв неживой 

природеУдмуртии 

1 Экскурси

я 

 Знатьправила 

поведенияв природе во 

времяэкскурсии. 

Уметьанализировать 

и обобщать 

полученнуюинформаци

ю принаблюдении. 

Иметьпредставление 

об оздоровительных 

изакаливающихпроцедура

х 

Л.: Осознание своих возможностей 

наоснове сравнения «Я» и 

«хороший»ученик. 

П.: Умение проводить 

простейшуюклассификациюобъектов

природынаоснове их существенных 

признаков,составлятьтаблицы. 

Р.: Способность стоить понятные 

дляпартнѐравысказывания,учитывающ

ие,чтоонзнает и видит, ачто нет. 

К.:Умениевыделятьто,чтонужноус

воить, определять качество 

иуровеньусвоения. 

 
46 

Летние изменения 

вживой природе. 

1 Изучение

нового 

Ознакомление 

сразнообразием

растений 

Знатьпитательные 

ицелебные свойства 

ягод.Уметьприводить 

примерыядовитыхягодсвое

гокрая. 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: ценностного 

отношения 

кприродномумиру,готовностьследовать

нормамприродоохранногоповедения. 
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 Лесныеягоды 1 Комби-

нирован-

ный 

 Иметьпредставление 

оправилахсбораягод 

П.: Поиск и выделение 

необходимойинформации из рисунка 

учебника,иллюстрирующегопоследова

тельностьсменяющихдругдругасобыти

й. 

Р.: Способность стоить понятные 

дляпартнѐравысказывания,учитывающ
ие,чтоонзнает и видит, ачто нет. 

К.: Умение выделять то, что усвоено 

ичтонужноусвоить,определятькачество

иуровеньусвоения 

 
48 

Съедобные 

инесъедобн

ыеягоды. 

1 Изучение

нового 

Многообразие 

живойприроды: 

растения,животные,г

рибы. 

Ознакомление 

сцарством 

Грибы.Части 

гриба. 

Знатьпризнаки и 

названиягрибов, правила 

сборагрибов. 

Уметьразличатьсъедобны

е и 

несъедобныегрибы,привод

итьпримерысъедобных 

грибов своегокрая 

 
49 

Слукошкомзаг

рибами 

1 Урок- 

игра 

 

 

 
50 

 Съедобные 

инесъедобныегриб

ы 

1 Изучение

нового 

Растения:разнообра

зие, частирастения, 

условия,необходим

ые 

дляжизни.Правила 
поведениявлесу 

Знатьлекарственныерасте-

ния,о 

целебнойсилерастений,прав

иласбора. 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: ценностного 

отношения 

кприродномумиру,готовностьследовать

нормамприродоохранногоповедения. 

П.: Поиск и выделение 

необходимойинформации из рисунка 

учебника,иллюстрирующегопоследова

тельностьсменяющихдруг 

другасобытий. 

Р.: Способность стоить понятные 

дляпартнѐравысказывания,учитывающ

ие,чтоонзнает и видит, ачто нет. 

К.: Умение выделять то, что усвоено 

ичтонужноусвоить,определятькачество

иуровеньусвоения. 

 
51 

Лекарственные

растения 

1 Урок-

викторин

а 

Охрана 

природныхбогатств. 

Разнообразиераститель

ногомира 

Иметьпредставление 

о приемах 

использованиялекарстве

нныхрастений 

 

 
52 

Правила 

сборалекарств

енныхрастени

й 

1 Изучение

нового 

Влияние 

деятельностичеловека 

на природу.Охрана 

природных бо-гатств. 

Знать,чтообозначаеттерми

н«экология»,чточеловек и 

его отношение кприроде 

влияет на то, 

будутлижитьилиисчезнут 
растения,животные 

 
53 

Правила 

поведенияв 

природе. 

1 Экскурси

я 

Правилаповеденияв

природе 

Уметьсоблюдать 

правилабезопасности при 

проведе-нии опытов и 

уроков-экскурсий 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: ценностного 

отношения 

кприродномумиру,готовностьследовать

нормамприродоохранногоповедения. 
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 Краснаякнига

России. 

1 Комбинир

ованный 

Понимание 

связинеживой 

иживойприродысокруж

ающейсредой 

Знатьвиды и 

формыпомощичеловекапр

ироде 

П.: Перерабатывать 

полученнуюинформацию: делать 

выводы 

врезультатесовместнойработывсего

класса. 

Р.:Учетпозиции 

собеседника.Умениеучитывать разные 

мнения иобосновыватьсобственное. 

К.:Волеваясаморегуляцияпри 

концентрацииволидляпреодоленияИ

нтеллектуальныхзатруднений. 

 

 

55 

 Чтотакоеэкология. 

Краснаякнига 
Удмуртии. 

1 Изучение

нового 

Красная книга 

России,еезначение,отд

ельныепредставителир

астений и 

животныхКрасной 

книги 

Знатьрастения и 

животныхродногокрая,зане

сенных 

в Красную 

книгу.Уметь 

устанавливатьвзаимос

вязивприроде 

Л.: Формирование 

экологическойкультуры: ценностного 

отношения 

кприродномумиру,готовностьследовать

нормамприродоохранногоповедения. 

П.:Перерабатыватьполученнуюинф

ормацию: делать выводы 

врезультатесовместнойработывсего

класса. 

Р.:Учетпозициисобеседника.Умениеуч

итывать разные мнения 

иобосновыватьсобственное. 

К.: Волеваясаморегуляция 

приконцентрацииволидляпреодолен

ия 
интеллектуальныхзатруднений. 

 

 

 

 

56 

Обобщающийурок 

«Сезонныеи

зменения». 

1 Комбинир

ованный 
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57 

 

 

НашаР

одина 

– 

Россия 

Нашародина–

Россия 

1 Комби-

нирован-

ный 

Родной край - 

малаяродина. Родной 

город:название, 

основныедостопримеча

тельности 

Знатьназвание 

нашейпланеты,роднойст

раны,региона, где 

живутобучающиеся, 

родногогорода. 

Уметьописыватьдостопри

мечательностиродного 

края; 

называтьвидырастенийи 

животных 
родногокрая 

Л.: Формирование чувства гордости 
засвою малую родину, уважение к 

еѐистории,историческимпамятникам. 

П.: Извлечение 

необходимойинформацииприраб

отескартойАрхангельской 

области. 

Р.:Учетпозициисобеседника.Умениеуч

итывать разные мнения 

иобосновыватьсобственное. 
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58 

 Нашродной край. 1 Комби-

нирован-

ный 

Россия-нашаРодина Знатьназваниегосударств

а, его столицы,главной 

площади 

столицы(Красная 

площадь),Главнойдостопр

имечательностистолицы 

(Кремль),историческойдо

стопримечательности 

Кремля(Спасскаябашня).

Уметьописыватьдостопр

имечательности 
столицыРоссии 

К.:Определятьиформулироватьцельде

ятельности на уроке с 

помощьюучителя 

Л.: Уважение истории и культуры 

всехнародов;отказотделенияна«чужих»

и 

«своих»; развитие 

толерантности.П.:Добыватьновые

знания: 

находитьответынавопросы,используяуч

ебник,свой жизненныйопыти 

информацию,полученнуюнауроке.Р

.: Умение ставить 

вопросы,обращатьсязапомощью, 

формулироватьсвоизатруднения. 

К.: Волеваясаморегуляция 

приконцентрацииволидляпреодолен

ияИнтеллектуальныхзатруднений. 
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Россия –

многонациональная

страна. 

1 Изучение

нового 

Государственнаясимво

ликаРоссии:гербРоссии

, флаг России,гимн 

России. 

Правилаповедения 

припрослушивании 

Гимна. 

Знатьгосударственнуюси

мволикуРоссии;первыйку

плети припевгимнаРоссии. 

Уметь 

описыватьтрадиции,обычаи

,историю 

государственных 

символовРоссии 
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 Символынашего

государства. 

1 Комби-

нирован- 
ный 

  Л.: Формирование 

чувствасопричастности своей 

Родине;уважениекеѐистории,культур

нымиисторическимпамятникам. 

П.: Умение описывать на 

основеиллюстрации объекты, выделять 

ихсущественные признаки. 

Извлечениенеобходимойинформациип

риработеспланомгородаМосквы. 
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Москва – 

столицанашегогосу

дарства 

1 Изучение

нового 

Россия-

нашаРодина.Москва - 

столицаРоссии 

Знатьстолицу 

государства,сердце 

Москвы - Кремль,главную 

площадь 

столицы.Уметьописыватьд

остопримечательностиМос

квы, 

важнейшиеисторические 

событиявисторииМосквы 
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Достопримечательн

сти Москвы 

1 Урок-

путеше- 

ствие 
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 Экскурсия 

«Достопримечатель

ностинашегокрая» 

1 Комби-

нирован-

ный 

  Р.:Умениеставитьвопросы,о

бращатьсязапомощью, 

формулировать свои 

затруднения.К.:Учитьсявысказыва

тьсвоѐпредположение (версию) на 

основеработысиллюстрациейучебн

ика. 

 

 

 

64 

Символикародного

края. 

ФлагУдмуртии, 

гербУдмуртии , 

гимнУдмуртии 

.Экскурсия 

подостопримечат

ельностям родного 

края(вгород). 

1 Экскур-

сия 

Родной край - 

малаяродина. Родной 

город:название, 

основныедостопримеча

тельности 

Знатьправила 

поведенияво время 

движения погороду; 

виды 

городскоготранспорта 

(электричка,трамвай, 

троллейбус,автобус). 

Иметь 

представлениеоб 

основныхдостопримечат

ельностяхсвоегокрая 
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Обобщающийурок 
«Нашародина–

Россия»Повтор

ение 

изученного загод 

1 Экскур-

сия 

Правила 

поведенияв 

природе 
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 Повторениеизуче

нногозагод 

1 Урок- 

отчет 

Неживая и 

живаяприрода. 

Пониманиесвязи 

неживой и 

живойприроды. 

Явленияприроды. 

Правилаповедениявпри

роде 

Знатьправила 

членовклуба 

«Мы и окружающий 

мир».Уметьподписыватьк

онверт 

иписатьписьмо 

Л.:Формирование 

гражданской идентичности в 

формеосознаниясебякакгражданинаРос

сии;чувства сопричастности и гордости 

засвоюРодину, народ, историю 

П.: Перерабатывать 

полученнуюинформацию: делать 

выводы 

врезультатесовместнойработывсего

класса. 

Р.: Планирование 

учебногосотрудничества с 

учителем исверстниками –

определение цели,способов 

взаимодействия. 

К.: Умение выделять то, что усвоено 

ичтонужноусвоить,определятькачество

иуровеньусвоения. 
 

Календарно-тематическоепланирование,2класс 

 

№ Дат Название Тип Темаурока Возможныевиды ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

п/ 
п 

а раздела, 
общее 

урока  деятельностиучащихся Предметныерезультаты УУД 

  количество      

  часовна      

  изучение      

  данного      

  раздела      

1  Источники Комбин Мир живойи ЗнакомствосУМК. Научитьсявыделять Л.: 
 информаци ированн неживой РаботасоСловариком отличительные -выражениеустойчивой 
 иоб ый природы.Письмо (эколог, экология). признакиживой учебно-познавательной 
 окружающ  экологов Работавпарах:работас природы;распределять мотивации учения; 
 емнас  школьникам. письмомэкологов: объектыв группыпо -осознаниеустойчивых 
 мире.Гдеи   -чтениепоабзацам; общимпризнакам. эстетическихпредпочтенийи 
 какнайти   -вопросыдлясоседа;  ориентацийнаискусствокак 
 ответына   -обменмнениямипо  значимуюсферучеловеческой 
 вопросы(6   ответамсоседа;  жизни. 
 часов)   -поискответанавопрос  Р.: 
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     «Почемуаиствернулся?»(

послеИКТ). 
Разгадываниезагадок. 

 -

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-сравнивать и 

группироватьпредметы, их 

образы позаданным и 

самостоятельновыбранным

основаниям. 

К.:-

старатьсядоговариваться,умет

ь уступать, находитьобщее 

решениепри работе 

впареигруппе. 

2  Комбин

ированн

ый 

Мир живой 

инеживойпр

ироды. 

Мишинывопросы 

Наблюдения:игра«Деньин

очь». 

Работасучебником:ответынаво

просысопоройнакартинки. 

Выявлениеразницымеждуо

пытамиинаблюдениями: 

-работасучебником 
-вывод. 

Научиться 

находитьвзаимосвяз

и живой инеживой 

природы;узнавать 

растения иживотных 

своейместности. 

3  Комбин

ированн

ый 

Мир живой 

инеживойприрод

ы. 

Советыстарших.. 

Взаимосвязь живой и 

неживойприроды. 

Разнообразие растений 

ибережноеотношениекним.

Работа по 

группам:(конкурсы): 

-«Лучшие знатоки 

правилповедениявовремя

экскурсии»; 

-

«Самыенаблюдательныеис

мышлёные»; 

-«Лучшиезнатоки природы»; 

-«Ктоживёт вокруг нас?». 

Подведениеитоговконкурсов,н

аграды. 

Научитьсяразличать

объекты неживой 

иживой природы. 

4  Комбин

ированн

ый 

Осенние 

работына 

пришкольномуч

астке. 

Наблюдениязаизменениямивп

рироде. 

Научитьсяустанавливат

ь 

связимеждусезоннымии

зменениями в неживойи 

живой 

природе;работатьвгрупп

е(умениедоговариваться

, 
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распределятьработу, 
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      получать 

общийрезультат,оцен

ивать) 

 

5  Комбин

ированн

ый 

Книги – 

нашидрузья. 

Ищемответы 

навопросыв 
учебнике. 

Наблюдениязаизменениямивп

рироде. 

Научитьсяработатьск

нигой как 

систочником 

информации. 

Л.: 

-способность к самооценке 

наосновекритериевуспешност

иучебной деятельности. 

Р.: 

-планировать свои действия 

всоответствии с 

поставленнойзадачей; 

-самостоятельно 

адекватнооценивать 

правильностьвыполнениядейст

вия ивносить 

необходимыекоррективы в 

исполнение, 

какпоходуегореализации,такив

концедействия. 

П.: 

-

осуществлятьвыборнаиболееэ

ффективных способоврешения 

задач в 

зависимостиотконкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

6  Комбин

ированн

ый 

Опыт 

инаблюдени

е. 

Наблюдениязаизменениямивп

рироде. 

Научиться 

находитьразличиемежд

уопытоми 

наблюдением, 

какразными 

способамиполучения 

ответовнавопросы 

обокружающем мире. 

Уметь проводить 

опытыинаблюденияпоп

лану. 
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К.: 

-

учитыватьразныемненияиин

тересыи обосновывать 
собственнуюпозицию; 
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       -строить понятные 

дляпартнёра 

высказывания,учитывающ

ие,чтопартнёр 
видити знает,ачто нет. 

7  Планетыи 

звёзды 

(5часов) 

Комбин

ированн

ый 

Земля. 

МодельЗемли. 

Работа впарах: 

-обменмнениямиопланетах; 
-работасоСловариком(м-

лоСолнцеиЗемле). 

Введение понятия «модель»-

работасоСловариком+т.дляс/

р. 

Работа с пословицей «День 

иночь-сутки прочь.». 

Работавтдляс/р. 
Работасхрестоматией:работав

парах:ответынавопросыпосод

ержанию ипо 

названию. 

Научиться находить 

наглобусе Северный 

иЮжный 

полюсы,экватор. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшколе; 

-устойчивость учебно-

познавательногоинтересакн

овым общим 

способамрешениязадач. 

Р.: 

-оценивать 

правильностьвыполнени

я действия науровне 

адекватнойретроспектив

нойоценки. 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-использовать знаково-

символическиесредства,втомч

исле модели и схемы 

длярешениязадач; 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

8  Комбин

ированн

ый 

ПочемунаЗемле

день 

сменяетсяночью

? 

Научитьсядемонстриро

вать спомощью 

глобусадвижениеЗемли

вокругсвоей оси. 

9  Комбин

ированн

ый 

Звёзды 

исозвезди

я 

Работа в 

парах:обменмнениямиопу

тешествиях.Фронтальный 

опрос 

«Почемучка»Работас

учебником: 

-чтениетекстапоабзацам; 
-ответы на 

вопросы.РаботасоСло

вариком(созвездие). 

Работа в парах:задания 

крисункуучебника. 
Работавт.дляс/р. 

Научитьсяхарактеризов

ать звёздыи планеты; 

находить нанебе 

известныенебесныетел

а. 

10  Комбин

ированн

ый 

Планеты Работа в парах:ответы 

навопросы о звёздах 

(обменмнениями). 

Иметьпредставленияо

планетах 

Солнечнойсистемы. 
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К.: 
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11   Комбин

ированн

ый 

ДвижениеЗемли

вокруг Солнца. 

Решениекроссвордов(т.дляс/

р). 

РаботасоСловариком. 

Работа впарах: 

-учебник, 

-т.дляс/р, 

Работапо группам: 

игра«Да-нет» 

Научиться 

объяснятьпричину 

смены 

времёнгода;демонстрир

оватьспомощью 

глобусадвижение Земли 

вокругСолнца. 

-учитывать и координировать 

всотрудничестве 

позициидругих людей, 

отличные отсобственной; 

-аргументировать 

своюпозицию и 

координировать еёс 

позициями партнёров 

всотрудничествепривыработке

общегорешениявсовместной 
деятельности. 

12  Неживая

и 

живаяпр

иродаЗем

ли 

(2часа) 

Комбин

ированн

ый 

Как 

связаныживая и 

неживаяприрода

? 

Работа в 

парах:установление связи 

живой инеживой природы 

(учебник икарточки с 

текстами(методичка,стр.46). 

Работа со 

Словариком(горизонт, 

атмосфера,кислород, 

углекислый газ).Работа с 

учебником: движениеЗемли 

вокруг Солнца (сменавремён 

года). 

Работавпарах:рассказыпока

ртинкам. 

Работавт.дляс/р:условияжи

зни наЗемле. 

Работасхрестоматией:работав

парах: обмен мнениями. 

Знать общие 

условия,необходимыедл

яжизниживыхорганизмо

в. 

Научиться 

сравниватьпредметы 

живой инеживой 

природы;планировать 

ипроводить 

несложныеопыты. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-
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13  Комбин 
ированн

ый 

Условия жизнина 
планетеЗемля 

Работа впарах: 
установление связи живой 

инеживой природы (учебник 

икарточки с 

текстами(методичка,стр.46). 

РаботасоСловариком(

горизонт,атмосфера, 

кислород,углекислыйгаз). 

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 
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     Работасучебником: 

движениеЗемли вокруг 

Солнца (сменавремён года). 

Работавпарах:рассказыпока

ртинкам. 

Работав 

т.дляс/р:условияжизни 

наЗемле. 

Работасхрестоматией:работа 
впарах:обменмнениями. 

 -задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

14  Свойства 

воздухаи

воды(4ча

са) 

Комбин 
ированн

ый 

Свойство воздуха Правилаповедениявовремя 
проведения 

опытов(методичка, 

стр.47).Работавт.дл

яс/р. 

Ответынавопросыктекстамхр

естоматии– работавпарах. 

Научитьсяпроводить 
простейшиеопыты; 
фиксироватьрезультаты

и их анализ. 

Знатьосновные и 

легкоопределяемыесвой

ства 

воздуха; 

значениевоздухав

природе. 

Л.: 
-широкая 

мотивационнаяосноваучебно

йдеятельности,включающая 

социальные,учебно-

познавательные 

ивнешниемотивы. 

Р.: 

-в сотрудничестве с 

учителемставитьновыеучебны

езадачи; 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

П.: 

Осуществлятьрасширенный

поиск информации 

сиспользованием 

ресурсовбиблиотеки 

Интернета; 

-

15  Комбин

ированн

ый 

Комуидлячегон

ужнавода? 

Работа в 

группах:подготовить 

общий ответ 

навопрос«Чтомыужезнаемо

воде?». 

Комуидлячегонужнавода? 
-работа с 

учебником(текстиилл

юстрации); 

Научиться 

сравниватьсвойства 

воды ивоздуха; 

соблюдатьправила 

поведенияуводы. Знать 

основныелегко 

определяемыесвойствав

оды;значение 
водыв природе. 

16  Комбин

ированн

ый 

Водаиеёс

войства 
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17  Комбин

ированн

ый 

Обобщение 

потеме 

«Свойствоводы

ивоздуха» 

Работа впарах: 

-

обсуждениеэкологическихз

наков; 

-

обменмнениямиповопросамуч

ебника. 

Работавт.дляс/р. 

Научиться 

выполнятьпростейшие 

инструкцииинесложные

алгоритмы,оформленны

е вписьменномвиде; 
работатьвгруппе. 

осознанноипроизвольнострои

ть сообщения в устной 

иписьменной форме; 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 



56  

18  Солнце,во

здухводаи

…растени

я (4часа) 

Комбин

ированн

ый 

Условия,необход

имые 

дляразвитиярасте

ний. 

 Научитьсяанализиро

ватьопыт; 

формулировать 

выводыпорезультатами 

фиксироватьвыводыв

письменномвиде. 

Знать 

условия,необход

имыедля 
развитиярастений. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: 

-в сотрудничестве с 

учителемставитьновыеучебны

езадачи; 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

П.: 

- осуществлятьзаписьоб

окружающеммире; 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях 

К.: 

- учитыватьразныемненияии

нтересы и 

обосновыватьсобственную 

позицию; 

19  Комбин

ированн

ый 

Корень,стебельил

ист. 

Повторитьчастирастений. 

Работа впарах: 

-

рассматриваниелистьевчерезл

упу; 

-

обменмнениямиприответена

вопросучебника. 

Работасучебником:проверкал

ичныхмнений. 

Отгадываниезагадок–

т.дляс/р. 

Игра «О чём это 

я?»(методичка, 

стр.58).Работа с 

текстами 

изхрестоматии: 

-чтениетекстов; 
-ответынавопросы. 

Научиться 

различатьчасти 

растений; изсвоих 

наблюденийделать 

выводы 

означениикорня,стебля,

цветкарастений. 

20  Комбин

ированн

ый 

Питаниерастений Работастекстомучебника: 

-чтениетекста; 
-коллективное 

обсуждениепрочитанного; 

-выводы и их 

запись(методичка,стр.5

Научиться 

использоватькнигукак 

источникинформации. 

Иметьпредставлениео 
питании растений. 
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21  Комбин

ированн

ый 

Обобщение 

потеме 

«Солнце,воздух,

водаи…растени

я» 

9-60).Игра«Мозаика». 

Работавт.дляс/р. 

Работа впарах: 

Научиться 

приводитьпримерыразн

ообразныхжизненных 

формрастенийигрибовсв

оей 
местности.Знать 

Л.: 

-способность к самооценке 

наосновекритериевуспешност

иучебной деятельности. 
Р.: 
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     Обсуждениеиобмен 

мнениями по вопросу 

«Смогутли человек и 

животные житьбезрастений?». 

разнообразиежиз

ненных 

формрастений. 

-оценивать 

правильностьвыполнени

я действия науровне 

адекватнойретроспектив

нойоценки. 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-осуществлять 

взаимныйконтроль и 

оказывать 

всотрудничественеобходиму

ю 
взаимопомощь. 

22  Разнообраз

иерастени

й(12часа) 

Комбин

ированн

ый 

Цветковые 

ихвойныерастени

я 

Работастекстамиучебникаих

рестоматии. 

Работавт.дляс/р. 
Работа со 

Словариком(хвойныерастения

,цветковыерастения). 

Работа в 

парах:обсуждениесоставлен

ных цепей питания.Игра 

«Угадай-

ка»(составлениетаблицыгруп

Научиться 

определятьгруппы 

растений по 

иххарактернымпризна

кам. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 
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п 
растений). 

Р.: 

-в сотрудничестве с 

учителемставитьновыеучебны

езадачи; 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебном 

сотрудничестве. 

23  Комбин

ированн

ый 

Папоротники,мхи

и водоросли 

Работастекстамиучебникаих

рестоматии. 

Работавт.дляс/р. 
РаботасоСловариком: 

Научитьсягруппироват

ь 

растенияпоихпризнака

ми 
свойствам;работатьс 
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     папоротники, мхи, 

водоросли,органырастений. 

Игра«Угадай-ка» 

(продолжение 

составлениятаблицыгрупп 

растений). 

научной 

литературой;оформля

ть своинаблюдения. 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

24  Комбин

ированн

ый 

Красная 

книгаРоссии.Пр

авилаповедения 

наприроде. 

Работавт.дляс/р. 
Работа с текстом 

учебника:чтение правил 

поведения наприроде и 

обсуждение их(работа 

впарах). 

Научиться 

краткохарактеризоват

ьсредства 

сохраненияприроды; 

выполнятьпростейши

еинструкции; 

называтьрастения 

своего 

краявнесённыевКрасн

ую 
книгу России. 

25  Комбин

ированн

ый 

Обобщениепо

теме 

«разнообразие

растений» 

Установление 

признаков,отличающих 

культурныерастения от 

дикорастущих.Игра «Угадай-

ка»(разнообразие 

группкультурных растений-

составление 

таблицы:овощные,зерновые,п

лодовые,декоративные, 

лекарственные,прядильные). 

Работасиллюстрациейу

чебника: 

-рассматривание; 

-работа в 

парах:обменмнениями по 

вопросу 

«Откудаберутсядикорастущие

растения?». 

Работавт.дляс/р. 

Научитьсягруппироват

ь растенияпо их 

признакам исвойствам; 

работать снаучной 

литературой;оформлят

ьсвои 
наблюдения. 

26   Комбин

ированн

ый 

Длячеголюдив

ыращиваютку

льтурныераст

ения? 

Научиться 

выделятьхарактерные 

признакикультурных 

растений,отличающих 

их отдикорастущих. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшколе; 

-устойчивость учебно-

познавательногоинтересакн

овым общим 

способамрешениязадач. 

Р.: 

-в сотрудничестве с 

учителемставитьновыеучебны

27   Комбин

ированн

ый 

Какие 

частикульту

рныхрастен

ийиспользу

ют 
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люди? езадачи; 
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28   Комбин

ированн

ый 

Можно 

ливсеогородны

ерастениявыса

живатьодновре

менно? 

Работа в парах: 

обменмнениями по вопросу 

«Можноли крапиву 

отнестиккультурным 

растениям?»(использоватьтаб

лицу). 

РаботасоСловариком(

агроном,теплица). 

Работастекстом: 
-выделение главных 

мыслей(причин),относящихс

яктемеурока. 
Игра«Узнай,чьиэтосемена». 

Научиться ухаживать 

заогородными 

растениями; 

правильноподбирать 

рассаду илисемена. 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-осуществлятьпоиск 

необходимой информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

29   Комбин

ированн

ый 

От чего 

зависитурожайзер

новых? 

Работа в 

парах:разложитьрастения 

(или карточки 

сназваниями) по группам-

использование 

частейрастенияв пищу. 

Работавт.дляс/р. 

Игра «Угадай-ка» 

(продуктыпитания из 

зерновых культур).Работа с 

текстами учебника 

ихрестоматии (чтение и 

ответынавопросы). 

Работа в парах:работа 

спословицами(объяснисмысл

соседу): 

-«В срок не вспашешь, 

незаборонишь-того гляди, 

хлебпроворонишь»; 

-«Знай,хлебороб:снег-

одеялодля пшеницы, чем 

толще, темлучшеейспится». 

Знать 

важностьзерновых 

культур 

вжизничеловека. 
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30   Комбин

ированн 
ый 

Растениясада Работа впарах: Научитьсянаходитьио

пределятьсадовые 
растения;ухаживатьза 

Л.: 
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     -

распределениерастений(илик

арточек с названиями) 

погруппам; 

-обмен мнениями 

овыбранных 

признакахделения; 

-

взаимоконтрольвыполненнойр

аботы. 

Работа в т. для 

с/р.Работасучебник

ом: 

-

чтениетекстаиответынаво

просы; 

-работасрисунком. 

Работасиндивидуальнымик

арточками 

«Зачем?»(методичка,стр.76

-77). 

растениями. 

Знатьосновныерастения

сада. 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-

осуществлятьвыборнаиболееэ

ффективных способоврешения 

задач в 

зависимостиотконкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

31   Комбин

ированн

ый 

Сколько 

живутрастения

? 

Врезультатеработысоставитьт

аблицу: 

-однолетние, 

-двулетние, 

-многолетние 

растения.Беседаобохранед

еревьев-долгожителей. 

Комментированное 

чтениетекста учебника 

(сходства иразличия трёх 

групп растенийв таблице). 

Работавт.дляс/р. 

Работастекстомхрестоматии: 

определение 

возрастадеревьев. 

Научиться 

определятьвозраст 

растений;различать 

признакиоднолетних, 

двулетнихимноголетни

храстений. 
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32   Комбин

ированн

ый 

Размножениерас

тенийсвоимичас

тями. 

Игра «Займи своё 

место»(продолжительность 

жизнирастений). 

Иметьпредставлениеов

озможностивегетативн

ого 
размножениярастений. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 
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     Работасиллюстрацией:с

пособы 

размножениярастений. 

РаботасоСловариком(усы).Р

аботапогруппам:(чтение 

текстов изхрестоматии): 

«Стрень»,«Тюль- 

пан»,«Чеснок»(коллекти

вное чтение иподготовка 

к 

пересказу,которыйозвуч

итодиниз 

группы). 

  

33   Комбин

ированн

ый 

Обобщение 

потеме 

«Культурныерасте

ния. 

Продолжительнос

ть жизни 
растений» 

Рассказыдетейошляпочныхг

рибах. 

Работавт.дляс/р. 

Работа впарах: 

-

рассматриваниерисунковву

чебнике; 

-обменмнениямиповопросу 

«Чемпитаютсягрибы?»; 

-уточнение названий-

вопросов(хрестоматия). 

Игра-имитация 

(лесныезагадки). 
Игра«Веришь-неверишь» 

Научиться 

раскрыватьособенност

и внешнеговида и 

жизни 

растений;называть 

растениясвоегокрая.Вн

есённые 
в Краснуюкнигу. 

34  Грибы 

(3часа) 

Комбин

ированн

ый 

Грибы. 

Можновырастить 

грибынакусочкех

леба? 

Знать свойства 

ипризнаки 

грибов;взаимосвязь 

живой инеживой 

природы. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшколе; 

-устойчивость учебно-
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35  Комбин

ированн

ый 

Ядовитые 

инесъедобн

ыедвойники

шляпочныхг

рибов. 

Работа в группах: 

-чтениетекстовогрибах-

двойниках; 

-выполнение рисунков 

ктекстам; 

-

составлениепересказасвоегот

екста; 

-одинизгруппыозвучивает 
рассказ. 

Знать 

отличительныепризн

аки 

съедобныхгрибов. 

познавательногоинтересакн

овым общим 

способамрешениязадач. 

П.: 

-

Осуществлятьрасширенныйп

оиск информации 

сиспользованием 

ресурсовбиблиотеки 

Интернета; 
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     Работастекстомучебника:п

равиласборагрибов. 

Работа в парах:задания 

ктекстухрестоматии. 

Рассказ учителя о 

признакахгрибного 

отравления и 

первойпомощипострадавшем

у. 
Работавт.дляс/р. 

 -

осознанноипроизвольнострои

ть сообщения в устной 

иписьменной форме; 

Р.: 

-оценивать 

правильностьвыполнени

я действия науровне 

адекватнойретроспектив

нойоценки. 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

К.: 

-учитыватьразныемненияи 

интересыиобосновыватьс

обственнуюпозицию; 

36  Комбин

ированн

ый 

Как 

правильнособир

атьгрибы? 

Работа в 

парах:признакиживой 

природы (игра 

«Чтолишнее?»). 

Работастаблицейизучебника 

«Группыживотных»: 
-отличительные 

признакикаждой группы (см. 

ИКТ).Игра-

имитация«Рыба,птица,зверь»

. 

Работа впарах: 

-чтениетекстоввучебнике; 
-

пересказпрочитанногос

оседу. 

Работа с Т.С. и 

Словариком.Дополнение 

таблицы 

«Группыживотных»(см.ИКТ). 

Работа в т. для 

с/р.РаботасОглавление

м 

хрестоматии(всегруппы

животных). 

Научиться 

правильнособирать 

грибы;приводить 

примерыгрибовсвоейме

стности. 

37  Животные

(8часов) 

Комбин

ированн

ый 

Разнообразие

животных 

Научиться 

приводитьпримеры 

животных, неменее 2-

3представителей 

каждойгруппы; 

раскрыватьособенности 

внешнеговидаижизни 

животных. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшколе; 

-устойчивость учебно-

познавательногоинтересакн

овым общим 

способамрешениязадач. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав



69  

38  Комбин

ированн

ый 

Насекомые Отличительные 

признакинасекомых 

(рисунок вучебнике). 

Работавт.дляс/р. 

Играсмячом«Насекомые»(

методичка,стр.104). 

Знать 

отличительныепризна

кинасекомыхиделение

ихнагруппы. 

ательную. 

П.: 

-

осуществлятьвыборнаиболееэ

ффективныхспособов 
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     Работасиллюстрациями(

учебника): 

питание 

насекомых(составлени

е таблицы:всеядные, 

хищные,растительноя

дные). 

 решениязадачвзависимостио

тконкретных условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

39  Комбин

ированн

ый 

Рыбы Работа с 

учебником:отличительныепр

изнакирыб.Работаст.дляс/р. 

Способыпередвижениярыб(

наблюдения 

зааквариумнымирыбками). 

Работа в 

парах:соотнесениеформы 

рыб с их названиями.Игра-

пантомима «Плаваю-летаю». 

Работавпарах:работасте

кстами хрестоматии: 

-«Чторыбыедят?»; 

-«Какохотятсярыбы?»; 
-

обменмнениямипоп

рочитанному. 

Составлениетаблицы«Видыр

Научитьсяраспознавать

отличительныепризнак

и рыб;приспособления 

рыб кжизни вводе. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт
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ыб»(наосновеспособов ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 
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     питания: 

растительноядные,хищные,

всеядные). 

РаботасоСловариком 

(аквариум).Работа 

силлюстрац.учебника

. 

 -

осуществлятьвыборнаиболееэ

ффективных способоврешения 

задач в 

зависимостиотконкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

40  Комбин

ированн

ый 

Земноводные Работа со 

Словариком(температура

, 

перепонка,тропическиел

еса). 

Работастекстомхрестоматии 
«Чем 

земноводныеотличаютсяо

тамфибии?» 

-признакиземноводных. 

Работа впарах: 

-

составлениерассказовпор

исункамучебника; 

-объяснение друг 

другупризнаков 

сходства 

иразличияземноводных

иживотных). 

Работа в группах: 

-чтение текстов 

изхрестоматиипоцепочк

е: 

-

всвоёмтекстевыделитьгл

авную мысль, 

чтобыответить на 

вопрос вназвании; 

-

Научиться 

высказыватьсуждения 

порезультатам 

сравненияи 

выделениясущественн

ыхпризнаков 

организма. 
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одинизгруппырассказываеткл

ассу. 

Работастекстом– все 

земноводные-

хищники.Работав т. дляс/р. 

41  Комбин

ированн

ый 

Пресмыкающиеся Работа по 

группамсоставление 

рассказов-

описанийпокартинкам 
учебника. 

Научиться 

правиламповеденияс

озмеями. 
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     Работаст.дляс/р. 

Рассказы детей по 

личнымнаблюдениямивпечат

лениям 

«Пресмыкающиесявнашемк

рае».Чтение по цепочке 

иответы на вопросы к 

текстухрестоматии «Где 

змеи внаших лесах зимой 

теплоищут?».Работа 

силлюстрациями 

учебника:питание. 

Беседа о 

правилахбезопасностивл

есах,где 

водятсязмеи(советыз

аписать). 

Знатьчертысходстваир

азличия 

крокодилов,ящериц,че

репах,змей. 

 

42  Комбин

ированн

ый 

Птицы РаботасоСловариком(

птицы). 

Фронтальная беседа 

повопросам 

(Составлениетаблицы «Виды 

птиц».Работа в 

парах:обменмнениями о 

названиях перьев(маховые, 

рулевые,покровные). 

Работавт.дляс/р. 
Игра«Неошибись!»(Работа 

стекстом хрестоматии 

«Чтоптицы едят?»(разделить 

нагруппыпо питанию) Игра 

«Мозаика»(погруппам)Игра 

«Угадай-ка»(названияптиц). 

Научитьсяопределять

птиц среди 

другихживотных. 

Знатьотличительныеп

ризнаки птиц. 

Л.: 

-выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав
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ательную. 

П.: 

-сравнивать и 

группироватьпредметы,ихо

бразыпо 
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       заданнымисамостоятельнов

ыбраннымоснованиям. 

К.: 

-

старатьсядоговариваться,ум

еть уступать, 

находитьобщеерешениеприр

аботевпареигруппе. 

43  Комбин

ированн

ый 

Звери Игра «Цепочка» 

(названиялюбыхзверей):уста

новлениеобщихчерт. 

Работавт.с/р. 

Игра«Маленькие-большие». 

Самостоятельнаяработа: 

-

работасиллюстрированнымС

ловариком-питаниептиц; 

-деление на группы 

(питаниептиц, названных в 

началеурокапосписку 

сдоски. 

Работа в парах:игра 

«Угадай,окомяговорю»(пора

ссказу-описанию) 

Игра-соревнование 

«Почемучка» 

Научиться 

определятьмлекопита

ющих 

средидругихживотных

. 

Л.: 

-способность к самооценке 

наосновекритериевуспешност

иучебной деятельности. 

Р.: 

-оценивать 

правильностьвыполнени

я действия науровне 

адекватнойретроспектив

нойоценки. 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-осуществлять 

взаимныйконтроль и 

оказывать 

всотрудничественеобходиму
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ю 
взаимопомощь. 

44  Комбин

ированн 
ый 

Как 

животныезащ

ищаются 

Игра«Согласие» 

Комментированноечтение 
текстаучебника 

Научитьсяраспознавать

животных поих 
характерным 

Л.: 

-внутренняяпозиция 
школьниканауровне 
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     Работа впарах: 

-

рассказыпокартинкаму

чебника; 

-

обменмнениямиоспособахза

щитыживотных. 

Составлениетаблицы 
«Способы 

защиты».Игра«Ктобо

льше?» 

Работа в парах:чтение 

ирассказывание текстов 

изхрестоматииотеме. 

Работавгруппах:(укаждойг

руппысвойвопрос)-

обсуждение в группе, один 

изгруппы отвечает 

длявсегокласса. 

Работавт.с/р. 

признакам. 

Знатьспособы 

защитыживотныхот

врагов. 

положительного отношения 

кшколе; 

-устойчивостьучебно-

познавательногоинтересакн

овым общим 

способамрешениязадач. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-сравнивать и 

группироватьпредметы, их 

образы позаданным и 

самостоятельновыбранным

основаниям. 

К.: 

-осуществлять 

взаимныйконтроль и 

оказывать 

всотрудничественеобходиму

ювзаимопомощь. 
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45  Человек 

иживотн

ые(6часов) 

Комбин

ированн

ый 

Домашние

животные 

Работа в 

парах:группыдомашних и 

диких 

животных(разложитькарточк

и). 

Игра«НайдимоёместоР

аботав т.дляс/р. 

Работа 

вгруппах:составление

рассказовободномиз: 

-всеядныхд.ж.; 

-растительноядных; 
-хищныхд.ж. 

Научиться 

раскрыватьособенност

и домашнихживотных. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшколе; 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 
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       -

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-осуществлять 

взаимныйконтрольи оказывать 

в 

сотрудничественеобходимую

взаимопомощь. 
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46  Комбин

ированн

ый 

Живойуголок Самостоятельное 

выполнениезаданий вт.с/р. 

Научиться ухаживать 

заобитателями 

живогоуголка. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кР.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную.школе; 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йс 
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       использованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-

старатьсядоговариваться,ум

еть уступать, 

находитьобщеерешениеприр

аботевпареигруппе. 

47  Комбин

ированн

ый 

Урок-

экскурсияна 

станциююннат

ов 

Живой урок 

вмузей. 

РаботасТ.С.иСловариком.Р

абота в 

парах:выборкарточекпо 

темам: 

-древнийчеловек; 

-современныйчеловек; 
-

вывод:современныйчеловекм

ожет обойтись без 

дикихживотных. 

Работа в группах: 

составлениерассказанатему 
«Зачемчеловекузаботитьсяио

хранять диких животных?» 

Научиться 

правиламповедения и 

обращениясживотными 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшР.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

коле; 

П.: 

-сравнивать и 

группироватьпредметы, их 

образы позаданным и 

самостоятельновыбранным

основаниям. 

К.: 

-

старатьсядоговариваться,ум

еть уступать, 

находитьобщеерешениеприр

аботевпареигруппе. 
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48  Комбин

ированн

ый 

Значениедиких

животных 

Научиться 

определятьзначение 

дикихживотныхвжизни

человека. Знать 

дикихживотныхродного

края. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

Р.: 
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       -в сотрудничестве с 

учителемставитьновыеучебны

езадачи; 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

П.: 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 

-

старатьсядоговариваться,ум

еть уступать, 

находитьобщеерешениеприр

аботев 
пареигруппе. 

49  Комбин

ированн

ый 

Человеквответе

не только за 

тех,кого 

приручил 

РаботасоСловариком(

заповедник). 

Работа в 

парах:рассказыдруг другу 

подготовленныерассказы о 

заповедникахРоссии. 

Работа в т. для 

с/р.Работа с 

текстамихрестоматии 

(работа вгруппах): 

каждая 

группачитаетсвой 

расскази 

Научитьсяправилампо

ведения в природе 

иправилам общения 

сдикими и 

домашнимиживотным

и. 

Л.: 

-выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

П.: 

-

строитьрассуждениявформесв
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рассказываетдлявсегокласса язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 

-

учитыватьразныемненияиин

тересыи обосновывать 
собственнуюпозицию. 

50  Комбин

ированн

ый 

Заповедники 

илизаказникирод

ногокрая. 

Обобщениепо 

Работавпарах: 

-

обменмнениямиповопросууч

ебникактексту; 

Иметьпредставленияо

природоохраннойрабо

те, проводимой 

вродномкрае. 
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    теме«Человеки

животные» 

-обменмнениямиповопросу 

«Люди-

тожечастьживойприроды

?». 

Человек-

млекопитающиеся.Работав т. 

дляс/р. 

Коллективная работа 

стекстомучебника:выяснение,

чем отличаются люди друг 

отдруга. 

Игра«Снежинка» 

Научиться 

правиламповеденияв

походах. 

 

51  Человекр

азумный 

– 

частьприр

оды 

(6часов) 

Комбин

ированн

ый 

Протебя Иметь представление 

означении природы 

дляздоровья человека; 

оботдельных видах 

труда,связанныхсприро

дой;означенииданногот

руда. 

Л.: 

-выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

П.: 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 

-

учитыватьразныемненияиин

тересыи обосновывать 

собственнуюпозицию. 
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52  Комбин

ированн

ый 

Что 

умеетчел

овек? 

Работа со Словариком 

(сезон,водохранилище,профес

сия);сТ.С.(поколение). 

Беседа об 

условиях,необходимыхд

ляростаиразвития 

человека(использовать 

рисункиучебника). 

Беседа о 

разнообразныхпрофессиях(в

ключитьобменмнениямивпа

рахопрофессияхродителей). 

Работавт.дляс/р. 

Научиться 

формироватьвыводы на 

основе 

своихнаблюдений. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кР.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную.школе; 

П.: 

-осуществлять 

поискнеобходимойинформации

для 

выполненияучебныхзаданийс 
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       использованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-

старатьсядоговариваться,ум

еть уступать, 

находитьобщеерешениеприр

аботевпареигруппе. 

53  Комбин

ированн

ый 

Растиздоровым Работавпарах;обменм

нениями о 

будущихпрофессиях. 

РаботасоСловари- 
ком (микробы, 

простуда).Составление 

(дополнение)схемы 

«Здоровье»(использовать 

оглавлениеучебника)-

коллективнаяработа. 

Беседао 

бережномотношениикзрению

Работав т.дляс/р. 

Работастекстомучебника:в

ыбрать правила 

«Каксохранить своё 

здоровье?».Самостоятель

ная работа:работа с 

индивидуальнымикарточк

ами-вопросами 

«Почемучка» 

Научитьсяраспознавать

причины 

простудныхзаболевани

й и их 

мерыпредупреждения. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кшколе; 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-осуществлять 

взаимныйконтроль и 

оказывать 

всотрудничественеобходиму

ю 
взаимопомощь. 
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54  Комбин

ированн

ый 

Питаниеи

здоровье 

РаботасоСловариком(

витамины). 

Работа впарах: 

-рассматриваниекартинок 
учебника; 

Научитьсяработатьс

дополнительнымиис

точникамизнаний 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительногоотнош

енияк 

Р.: 
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     -обменмнениямиповопросу 

«Какчело- 
векобеспечиваетсебяпищейк

руглый год?». 

Работа в т. для 

с/р.Играсмячом«Вкусн

о-полезно». 
Игра«Угадай-ка» 

 -

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную.школе; 

П.: 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-

старатьсядоговариваться,ум

еть уступать, 

находитьобщеерешениеприр

аботев 

пареигруппе. 

55  Комбин

ированн

ый 

От кого 

зависиттвойреж

имдня? 

Работа в 

парах:обменмнениямипосо

ставленномуменювыходног

о дня. 

Беседа м/с школы 

онеобходимости 

выполнениярежимадня. 

Фронтальнаябеседа«Откогоз

ависит режим днячеловека?». 

Научиться 

соблюдатьрежим 

дня. Знатьусловия 

хорошегосамочувств

ия. 
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56  Комбин

ированн

ый 

Обобщение 

потеме 

«Человекразумн

ый–

частьприроды» 

Викторина«Еслихочешьбытьз

доров». 

Знать 

средствасохранения 

иукрепленияздоровь

ячеловека. 

Л.: 

-выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

П.: 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 

-

учитыватьразныемненияиин

тересыи обосновывать 
собственнуюпозицию. 
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57  Какубер

ечьсебя 

отбеды

?(5часо

в) 

Комбин

ированн

ый 

Чистота–

залогздоровья 

Работавпарах:обсуждениес

оставленных расписаний 

ивыборболееправильного. 

РаботасоСловариком(

микроскоп). 

Работа в 

группах:правилаличной 

гигиены 

(участникисоставляют, а 

кто-то 

одинвыступаетпередклассо

м);ситогом работы-

переченьправил личной 

гигиены(записатьвтетрадь). 
Работавт.дляс/р 

Научиться 

выполнятьправила 

личнойгигиены. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

-

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: 

-

осуществлятьзаписьобо

кружающем мире; 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

58  Комбин

ированн

ый 

Берегисьп

ростуды! 

Работа впарах: 

-обсуждение 

составленныхобязанностей 

дежурных 

поклассуисоставлениеединых

; 

-

ответынавопросы.Работаст

екстомучебника:выяснени

е причинпростудных 

заболеваний.Работаст. с/р. 
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59  Комбин

ированн

ый 

Твоя 

безопасностьнаул

ице 

Работавпарах:обсуждениес

оставленныхсоветов. 

РаботасоСловариком(

террорист). 

РаботасТ.С.(бдительность).Р

аботаскартинками- 
опасностьнаулице. 

Научиться 

соблюдатьправила 

безопасностинаулице

. 

Л.: 

-широкая 

мотивационнаяосноваучебно

йдеятельности,включающая 

социальные,учебно-

познавательные 

ивнешниемотивы. 
Р.: 
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     Работа в 

группах:разыгрывание

ситуаций(методичка,ст

р.151). 

Работавт.с/р. 
ЗакреплениезнанийПДД. 

 -в сотрудничестве с 

учителемставитьновыеучебны

езадачи; 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

П.: 

Осуществлятьрасширенный

поиск информации 

сиспользованием 

ресурсовбиблиотеки 

Интернета; 

-

осознанноипроизвольнострои

ть сообщения в устной 

иписьменной форме; 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 

60  Комбин

ированн

ый 

Твоябезопас

ностьдома 

РаботасоСловариком(

злоумышленник). 

Работавпарах:обсуждениес

оставленных 

маршрутовдвижениядетей в 

школу. 

Обсуждениепредложенных

ситуаций о 

правилахповедениядома. 

Игра «Можно-

нельзя»(методичка, 

стр. 154).Работав 

т.дляс/р. 

Работастекстом 

«Поливальнаямашина»:найти 
всенарушения. 

Научитьсявестисебявн

естандартныхситуация

х; вызыватьпомощь; 

правиламбезопасногоп

оведениядома. 
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61  Комбин

ированн

ый 

Обобщениепо

теме 

«Какуберечьсебяо

тбеды?» 

Работа со 

Словариком(старожилы,пром

ысел)иТ.С.Беседа о 

возникновенииназвания 

нашего города, оназваниях 

других населённыхпунктов. 

Работа с т. для 

с/р.Работа в 

парах:заданиявуче

бнике 

Научиться 

выполнятьпростейшие 

инструкцииинесложные

алгоритмы,оформленны

е вписьменном 

виде;работатьвгруппе. 

Л.: 

-широкая 

мотивационнаяосноваучебно

йдеятельности,включающая 

социальные,учебно-

познавательные 

ивнешниемотивы. 

Р.: 

-проявлять 

познавательнуюинициатив

увучебномсотрудничестве. 

П.: 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 
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       К.:-

задаватьвопросыдляорган

изациисобственной 

деятельностиисотрудничества 
спартнёром 

62  В 

родномк

раю 

(7часов) 

Комбин

ированн

ый 

Имягорода,села,

посёлка. 

Рассказучителяобистории

Москвы. 

Работа с текстом 

учебника:чтениеиответынав

опросы.Работаст. дляс/р. 

РаботасоСловариком(бор). 

Научитьсяработатьср

азличнымиисточника

ми 

информации. 

Л.: 

-способность к самооценке 

наосновекритериевуспешност

иучебной деятельности. 

Р.: 

-планировать свои действия 

всоответствии с 

поставленнойзадачей; 

П.: 

-

осуществлятьвыборнаиболееэ

ффективных способоврешения 

задач в 

зависимостиотконкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-

учитыватьразныемненияиин

тересыи обосновывать 
собственнуюпозицию; 
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63  Комбин

ированн

ый 

ИсторияМос

ковскогоКре

мля. 

Работа со Словариком 

(музей,экскурсовод,цех,экспоз

иция).Работастекстомучебник

а. 

Научиться 

описыватьизученныес

обытияизистории 

Отечества,самостояте

льно 
работатьскнигой. 

Л.: 

-способность к самооценке 

наосновекритериевуспешност

иучебной деятельности. 
Р.: 
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       -планировать свои действия 

всоответствии с 

поставленнойзадачей; 

-самостоятельно 

адекватнооценивать 

правильностьвыполнениядейст

вия ивносить 

необходимыекоррективы в 

исполнение, 

какпоходуегореализации,такив

концедействия. 

П.: 

-

осуществлятьвыборнаиболееэ

ффективных способоврешения 

задач в 

зависимостиотконкретных 

условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 

К.: 

-

учитыватьразныемненияиин

тересы и 

обосновыватьсобственнуюп

озицию; 

-строить понятные 

дляпартнёра 
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высказывания,учитывающ

ие, что 

партнёрвидитизнает,ачто 

нет 
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64 

 Промежу

точнаяат

тестац 
ия 

 Тест    

65   Комбин

ированн

ый 

Общийдедушка Встречасветераном Научиться 

пользоватьсясредствам

и связи. Знатьосновные 

праваребёнка; 

способыобменаинформ

ацией. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 

отношения кР.: 

-

определять,формулироватьу

чебную задачу на уроке 

вдиалогесучителем; 

П.: 

-

строитьрассуждениявформесв

язи простых суждений 

обобъекте, его 

строениисвойствахисвязях. 

К.: 

-задавать вопросы 

дляорганизациисобствен

ной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром 

66  Комбин

ированн

ый 

Деньпобеды Признаки 

государства.Государственны

е символы.Государственные 

праздники.Конституция-

Научиться 

приводитьпримеры 

основныхгосударстве

нных 
праздников. 

Л.: 

-внутренняя 

позицияшкольника на 

уровнеположительного 
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67  Комбин

ированн

ый 

День 

Конституции 

основной Законгосударства. 

Праваиобязанности

школьников. 

 отношения кР.:-определять, 

формулировать 

учебнуюзадачунаурокевди

алогесучителем; 

П.:-

строитьрассуждениявформ

е связи 

простыхсужденийобобъект

е,его 
строениисвойствахисвязях. 
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       К.:-

задаватьвопросыдляорган

изациисобственной 

деятельностиисотрудничества 
спартнёром 

68  Комбин

ированн

ый 

Обобщение 

потеме«Вродно

мкраю! 

Научитьсяработатьср

азличнымиисточника

ми 

информации. 

Л.: 

выражение 

устойчивойучебно-

познавательноймотива

ции учения; 

-осознание 

устойчивыхэстетических 

предпочтений иориентаций на 

искусство 

какзначимуюсферучеловеческ

ойжизни. 

Р.: -

преобразовыватьпракт

ическуюзадачувпознав

ательную. 

П.: -осуществлять 

выборнаиболее 

эффективныхспособов 

решения задач 

взависимостиотконкретных

условий; 

-осуществлять 

сравнение,самостоятельно 

выбираяоснованияи критерии 

длялогическихопераций; 

-осуществлять 

поискнеобходимой 

информации 

длявыполненияучебныхзадани

йсиспользованием 

учебнойлитературы. 
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К.:-

задаватьвопросыдляорган

изациисобственной 

деятельностиисотрудничествас

партнёром. 
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Календарно-тематическоепланирование,3класс 
 

 
№

п/п 

Дат

а 

Названиер

аздела,общ

ееколичест

вочасов 

наизучени

еданного 
раздела 

Тип

урока 

Темаурока Возможные

виды 

деятельност

иучащихся 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты УУД 

1.   Комбин

ированн

ый 

Наш 

мирзнаком

ый 

изагадочны

й 

коллективна

я 

Ознакомление 

сучебником,тетрадь

ю 

Cмыслообразованиеисамоопределение 

2.  ИЗОБРАЖЕ 

НИЕЗЕМЛ

ИНАГЛОБУ

СЕИ 

КАРТЕ 

Комбин

ированн

ый 

Глобус-

модельземног

ошара 

коллективна

я, работа 

впаре 

МодельЗемли–

глобус.Понятия«мерид

иан», 

«нулевоймеридиан», 

«параллели»,«экватор».

Работа с 

глобусом:меридианы, 

параллели,Северный и 

Южныйполюса, 

Северное 

иЮжноеполушария. 

Описывать на основе иллюстрации 

илипредложенногопланаизученныеобъект

ыи 

явления живой и неживой природы, 

выделятьих основные существенные 

признаки,выделять новое. Использовать 

словарьучебника (словари УМК), 

дополнительныйматериал в интернете в 

процессе изучениянового материала или 

составлении 

планарассказа,доклада,презентации.Использо

ватьготовые модели(глобус) для 

наблюдений,выявленияпризнаков исвойств 

объектов. 
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3.   Комбин

ированн

ый 

Материки 

иокеанынаглобус

е 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Термины«океан», 

«материк».Работасг

лобусом: 

океаны,материки. 

Использовать словарь учебника 

(словариУМК), дополнительный материал в 

интернетев процессе изучения нового 

материала илисоставлении плана рассказа, 

доклада,презентации. Использовать готовые 

модели(глобус) для наблюдений, объяснения 

явленийприроды, выявления признаков и 

свойствобъектов. 

4.   Комбин

ированн

ый 

Формыпове

рхностиЗем

ли 

коллективна

я, работа 

впаре 

Глобус как 

источникинформации. 

Формыповерхности – 

равнины,горы. 

Описывать на основе иллюстрации 

илипредложенногопланаизученныеобъект

ыи 

явленияживойинеживойприроды,выделятьих 

основные существенные признаки,выделять 

новое. Использовать словарьучебника 

(словари УМК), дополнительныйматериал в 

интернете в процессе изучениянового 

материала или составлении 

планарассказа,доклада, презентации. 

5.  О 

ЧЕМРАССК

АЗАЛАГЕОГ

РАФИЧЕСК

АЯ 

КАРТА7Ч 

Комбин

ированн

ый 

Географическая

карта 

работа 

скартой,

работа 

впаре 

Разнообразиекарт(карта

полушарий, 

физическаякарта России, 

контурнаякарта и др.). 

Умениеработатьскартой. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Описывать на 

основеиллюстрации или предложенного 

планаизученные 

объектыиявленияживойинеживой природы, 

выделять их 

основныесущественныепризнаки,выделятьнов

ое. 

Использовать словарь учебника 

(словариУМК), дополнительный материал в 

интернетев процессе изучения нового 

материала илисоставлении 

планарассказа,доклада, 

презентации.Использоватьготовыемодели(
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условныезнаки, глобус,карту) для 
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       наблюдений, объяснения явлений 

природы,выявленияпризнаковисвойствобъе

ктов. 

6.   Комбин

ированн

ый 

Учимсячитать

карту 

работа 

скартой 

Карта 

полушарий.Формировани

е умениянаходить и 

показывать 

накартефизическиеобъект

ы 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Описывать на 

основеиллюстрации или предложенного 

планаизученныеобъекты 

иявленияживойинеживой природы, выделять 

их 

основныесущественныепризнаки,выделятьнов

ое. 

Использовать словарь учебника 

(словариУМК), дополнительный материал в 

интернетев процессе изучения нового 

материала илисоставлении плана рассказа, 

доклада,презентации. Использовать готовые 

модели(условные знаки, глобус, карту) 

длянаблюдений,объясненияявленийприроды, 
выявленияпризнаковисвойствобъектов. 
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7.   Комбин

ированн

ый 

Планместности коллективна

я, работа 

впаре 

Понятие«план

местности». 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Использовать 

словарьучебника (словари УМК), 

дополнительныйматериал в интернете в 

процессе изучениянового материала или 

составлении планарассказа, доклада, 

презентации. Использоватьготовые 

модели(условные знаки, план, план-карту) для 

наблюдений, объяснения 

явленийприроды,выявленияпризнаков и 

свойств 
объектов. 
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8.   Комбин

ированн

ый 

Холмыиовраги чтение 

поцепочк

е 

Способы 

изображенияземной 

поверхности.Понятия

«холмы», 

«овраги». 

Использовать при выполнении 

заданияиллюстративныйматериалучебникака

кплан,иллюстрирующийпоследовательность 

сменяющихдругдругасобытий,какэтапывы

полнениязадания. 

9.   Комбин

ированн

ый 

Стороны

горизонта 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Горизонт. 

Линиягоризонта. 

Определениесторон 

горизонта наместности 

с помощьюсолнца. 

Использовать словарь учебника 

(словариУМК), дополнительный материал в 

интернетев процессе изучения нового 

материала илисоставлении плана рассказа, 

доклада,презентации. Обнаруживать 

простейшиевзаимосвязимеждуживойи 

неживойприродой, использовать их для 

объяснениябережногоотношения кприроде. 

10.   Комбин

ированн

ый 

Ориентирование

наместности. 

Компас 

работа 

впаре,практ

ическаярабо

та 

Определение 

сторонгоризонта на 

местности поразличным 

признакамприроды. 

Устройствокомпаса. 

Определениесторон 

горизонта 

спомощьюкомпаса. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природынаосновеих 

существенныхпризнаков. 

Проводитьнесложныенаблюдения,используяп

ростейшие измерительные приборы,следовать 

инструкциям при проведенииэкспериментов, 

делать выводы на основанииполученных 

результатов. Обнаруживатьпростейшие 

взаимосвязи между живой инеживой 

природой,использовать ихдля 
объяснениябережногоотношениякприроде. 

11.   Урок-

соревно

вание 

Изображение 
Землинаглобусе

и карте. 

Ориентирование

наместности 

работа 

вгруппе 

Закрепление знаний 

поосновным 

вопросамизученныхте

м. 

Формированиепракти

ческихумений. 

Использовать готовые 

модели(условныезнаки, глобус, план, план-

карту, карту) длянаблюдений, объяснения 

явлений природы,выявления признаков и 

свойств 

объектов.Работатьскартой:находитьипоказы

ватьнакарте Российскую Федерацию, 

Москву –столицуРоссии,свой 
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регион,главныйгород 
своегорегиона,сухопутныеиморские 
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       границыРоссии;показыватьи 

называтьстраны,граничащиесРоссией и 

др. 

12.  ИЗ 

ЧЕГОВСЕ 

НАСВЕТЕ

3Ч 

Комбин

ированн

ый 

Тела, 

вещества,ча

стицы 

работа 

впаре,практ

ическаярабо

та 

Тела,вещества,частицы Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Проводить 

несложныенаблюдения и ставить опыты, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,делать выводы на основании 

полученныхрезультатов. Использовать словарь 

учебника(словари УМК), дополнительный 

материал винтернете в процессе изучения 

новогоматериалаилисоставлении 

планарассказа, 
доклада,презентации. 

13.   Комбин

ированн

ый 

Твердыевеществ

а,жидкостиигазы 

практическа

яработа 

Тела,вещества,частицы(

молекулы) 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Проводить 

несложныенаблюдения и ставить опыты, 

используяпростейшеелабораторноеоборудован

ие, 

делатьвыводынаоснованииполученныхре

зультатов. 
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14.   Комбин

ированн

ый 

Вода –

необыкновенное

вещество 

практическа

яработа 

Свойстваводы.Трис

остоянияводы 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Ставить 

несложныеопыты, используя простейшее 

лабораторноеоборудование,следоватьинструкц

иям, делать 
выводынаосновании полученныхрезультатов. 
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15.  ВОДА И 

ЕЕСВОЙСТ

ВА4Ч 

Комбин

ированн

ый 

Первое 

заседаниеклуба 

Свойства воды 

вжидкомсостоян

ии 

работа 

вгруппе,пра

ктическаяра

бота 

Свойства воды 

принагревании и 

охлаждении.проведениеоп

ытови 

фиксацияихрезультатов. 

Ставить несложные опыты, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,следоватьинструкциям,дел

атьвыводынаосновании 

полученныхрезультатов. 

Использовать дополнительный материал 

винтернете в процессе изучения 

новогоматериалаилисоставлениипланарасс

каза,доклада,презентации. 

16.   Комбин

ированн

ый 

Термометриегоу

стройство 

работа 

впаре,практ

ическаярабо

та 

Устройство 

термометра.Использова

ниетермометра. 

Проводить несложные опыты, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,следоватьинструкциям,дел

атьвыводынаосновании 

полученныхрезультатов. 

Определятьхарактервзаимоотношений 

человекасприродой,соблюдатьправилаэк

ологическогоповедениявбыту. 

17.   Комбин

ированн

ый 

Второезаседан

ие 

клубаСвойства 

воды втвердом 

состоянии(сво

йствальда) 

работа 

вгруппе,пра

ктическаяра

бота 

Свойствальда Проводить несложные наблюдения, 

делатьвыводы на основании полученных 

результатов.Определять характер 

взаимоотношенийчеловека с природой, 

соблюдать правилаэкологическогоповедения 

вбыту. 

18.   Комбин

ированн

ый 

Свойства воды 

вгазообразномсо

стоянии 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Трисостоянияводы. 

Свойстваводяного пара 

Использовать словарь учебника 

(словариУМК), дополнительный материал в 

интернетев процессе изучения нового 

материала 

илисоставлениипланарассказа,доклада, 
презентации. 

19.  ЧУДЕСНЫЕ 

ПРЕВРАЩЕ

НИЯ 

ВОДЫВПР

ИРОДЕ 

6Ч 

Комбин

ированн

ый 

Круговорот 

водыв 

природе 

коллективна

я, работа 

впаре 

Трисостоянияводы.

Круговорот воды 

вприроде. 

Проводить несложные наблюдения, 

делатьвыводынаосновании 

полученныхрезультатов. 
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20.   Комбин

ированн

ый 

Туманиоблака коллективна

я, работа 

впаре 

Превращения воды 

вприроде(туман,облака).

Видыоблаков. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификациюизученныхобъекто

вприроды 
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       на основе их существенных 

признаков,составлятьтаблицы. 

21.   Комбин

ированн

ый 

Осадки коллективна

я,индивидуа

льная 

Осадки,выпадающиеизо

блаков (дождь, 

снег,град). 

Осадки,выделяющиесян

епосредственно 

извоздуха(туман,роса, 
иней,изморось) 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлятьтаблицы. 

22.   Комбин

ированн

ый 

Третье 

заседаниеклуба 

Вода –

растворитель 

работа 

вгруппе,пра

ктическаяра

бота 

Вода как 

растворитель.Растворим

ые 

инерастворимыевещества

. 

Ставить несложные опыты, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,следовать инструкциям и 

правилам 

припроведенииэкспериментов,делатьвыводы

наосновании полученныхрезультатов. 

Обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуж

ивой и неживой природой, использовать ихдля 

объяснения бережного отношения кприроде. 

Определять характервзаимоотношений 

человека с природой,находить примеры 

влияния этих отношений 

наприродныеобъекты, наздоровьеи 
безопасностьчеловека. 

23.   Комбин

ированн

ый 

Растворы 

вприроде 

практическа

яработа 

Водакакрастворитель.З

начение 

природныхрастворов. 

Проводитьнесложныенаблюдения,используяп

ростейшее лабораторное оборудование 

иизмерительные приборы, 

следоватьинструкциям при проведении 

экспериментов,делатьвыводынаосновании 

полученных 
результатов. 
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24.   Комбин

ированн

ый 

Почемуводунадо

беречь? 

работа 

впаре 

Значение воды в 

жизничеловека. 

Способыочистки воды. 

Проводить несложные наблюдения, 

делатьвыводы на основании полученных 

результатов.Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи 

междуживойинеживойприродой,осознатьценно

сть 
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       природы и необходимость 

нестиответственностьзаеесохране

ние. 

25.  ВОЗДУХ 

ИЕГОСВОЙ

СТВА 

4Ч 

Комбин

ированн

ый 

Океан,которогон

ет на карте 

иглобусе 

практическа

яработа 

Атмосфера–

воздушныйокеан Земли. 

Проводитьнесложныенаблюдения,используяп

ростейшее лабораторное 

оборудование,делатьвыводынаосновании 

полученных 
результатов. 

26.   Комбин

ированн

ый 

Воздух – 

этосмесьгаз

ов 

практическа

яработа 

Воздух – смесь 

газов.Свойствакислор

одаиуглекислогогаза. 

Проводить несложные наблюдения, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,делать выводы на основании 

полученныхрезультатов. Использовать при 

выполнениизадания иллюстративный 

материал учебникакак план, 

иллюстрирующийпоследовательность 

сменяющих друг другасобытий. Определять 

характервзаимоотношений человека с 

природой,находить примеры влияния этих 

отношений наприродныеобъекты, наздоровьеи 
безопасностьчеловека. 

27.   Комбин

ированн

ый 

Четвертоезасе

даниеклуба 

Свойствавоздуха 

работа 

вгруппе,инд

ивидуальна

я,практичес

каяработа 

 

Проведение 

опытов:воздух 

занимаетпространство; 

воздухможно сжать; 

воздухможно взвесить; 

свойствавоздухаприохлаж

денииинагревании. 

Ставить несложные опыты, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,следоватьинструкциям,дел

атьвыводынаосновании 

полученныхрезультатов. 28.   Комбин

ированн

ый 

29.  ДВИЖЕНИЕ

ВОЗДУХА 

4Ч 

Комбин

ированн

ый 

Температура

воздуха 

коллективна

я, работа 

впаре 

Почему 

земнаяповерхность 

нагреваетсянеодинаково

.Измерениетемпературы

воздухас 
помощьютермометра. 

Проводитьнесложныенаблюдения,используяи

змерительные приборы, делать выводы 

наосновании полученныхрезультатов. 
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30.   Комбин

ированн

ый 

Ветер коллективна

я,индивидуа

льная 

Причина 

движениявоздуха 

вдольповерхностиЗ

емли. 

Созидательная 

иразрушительная 

работаветра.Приборы:фл

югерианемометр. 

Проводить несложные наблюдения, 

делатьвыводынаосновании 

полученныхрезультатов. 

31.   Комбин

ированн

ый 

Чтотакоепогода? работа 

впаре,инди

видуальная 

Понятие о 

погоде.Наблюдениезапо

годой,фиксация их в 

дневникенаблюдений. 

Использоватьготовыемодели(глобус, 

карту)для наблюдений, объяснения 

явленийприроды, выявления признаков и 

свойствобъектов. Используя 

дополнительныеисточники 

информации,находитьфакты, 

относящиесякобразужизни,обычаямиве

рованиямнаших предков. 

32.   Урок-

соревно

вание 

Заключительный

урокпотеме: 

«Водаи воздух» 

работа 

вгруппе 

Повторениеизакреплениез

наний о воде, воздухе, 

ихсвойствах, их значении 

вприродеижизни 
человека. 

Использоватьготовыемодели(условныезн

аки, глобус, карту) для 

наблюдений,объяснения явлений 

природы, выявленияпризнаков исвойств 

объектов. 

33.  ТАЙНЫ 

НЕДР 

ЗЕМЛИ6Ч 

Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Горныепороды 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Горные породы 

какприродныетела.Ви

дыгорных пород, 

ихпроисхождение. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Описывать на 

основепредложенного плана изученные 

объектынеживой 

природы,выделятьихосновные 
существенныепризнаки,выделятьновое. 
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34.   Комбин

ированн

ый 

 

 
Разрушениег

орныхпород 

практическа

я 

работа,инди

видуальная 

Образованиеосадочных

горныхпород. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлятьтаблицы.Проводитьнесло

жные 

наблюдения,делатьвыводынаоснованиип

олученныхрезультатов. 
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35.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Что 

такоемине

ралы? 

групповая Минералыкаксоставнаяч

астьгорныхпород. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Использовать 

словарьучебника (словари УМК), 

дополнительныйматериал в интернете в 

процессе изученияновогоматериалаили 

составленииплана 
рассказа,доклада,презентации. 

36.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 

Полезныеи

скопаемые 

работа 

впаре,инди

видуальная 

Понятия: 

«полезныеископаем

ые», 

«месторождение», 
«руда», 

«сплавы».Горючие, 

рудные истроительные 

полезныеископаемые,ихзн

ачениевжизни человека. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Использовать 

словарьучебника (словари УМК), 

дополнительныйматериал в интернете в 

процессе изучениянового материала или 

составлении планарассказа,доклада, 

презентации. 

37.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 

 
Пятое 

заседаниеклуба 

Свойствапо

лезныхиско

паемых 

практическа

я 

работа,груп

повая 

Выявление(спомощьюо

пытов) 

свойствизвестняка, 

мрамора,песка,глины. 

Описывать на основе предложенного 

планаизученные объекты неживой 

природы,выделять их основные 

существенныепризнаки, выделять новое. 

Проводитьнесложные наблюдения и ставить 

опыты,используя простейшее 

лабораторноеоборудование, следовать 

инструкциям 

припроведенииэкспериментов,делатьвыводы

наосновании полученныхрезультатов. 

Использовать готовые 

модели(условныезнаки,карту)длянаблюде

ний,объясненияявлений природы, 

выявления признаков исвойствобъектов. 
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38.   Комбин

ированн

ый 

 

 
Почему 

надоберечь 

полезныеископа

емые 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Необходимость 

охраныполезныхископ

аемых. 

Обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуж

ивой и неживой природой, использовать ихдля 

объяснения бережного отношения кприроде. 

Определять характервзаимоотношений 

человека с природой,находить примеры 

влияния этих отношений 

наприродныеобъекты, наздоровееи 
безопасностьчеловека. 

39.  ПОЧВА3Ч Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Как 

образуетсяпоч

ва 

работа 

впаре 

Почва как единство 

живойи неживой 

природы. Цепипитания. 

Различатьизученныеобъектыиявленияживойи 

неживой природы; проводить 

простейшуюклассификацию изученных 

объектов природына основе их существенных 

признаков,составлять таблицы. Использовать 

словарьучебника (словари УМК), 

дополнительныйматериал в интернете в 

процессе 

изученияновогоматериалаилисоставлении 

плана 
рассказа,доклада,презентации. 

40.   Комбин

ированн

ый 

 

 

Шестоезаседан

ие 

клубаПочваиеёсо

став 

практическа

яработа 

Составпочвы Описывать на основе предложенного 

планаизученные объекты и явления живой 

инеживой природы, выделять их 

основныесущественныепризнаки,выделять

новое. 

Проводить несложные опыты, 

используяпростейшее лабораторное 

оборудование,следовать инструкциям и 

правилам 

припроведенииэкспериментов,делатьвыводы

на 
основанииполученныхрезультатов. 
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41.   Комбин

ированн

ый 

 
 

Седьмоезаседани

е клубаЗачем и 

как 

людизаботятсяоп

очве 

групповая Мероприятия по 

охранепочв в 

родномкрае. 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

междуживой и неживой природой, 

использовать 

ихдляобъяснениябережногоотношениякприрод

е. Определять

 характервзаимоотношенийче

ловекасприродой,находить примеры влияния 

этих отношений 

наприродныеобъекты,наздоровееи 
безопасностьчеловека. 
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42.  ПРИРОДНЫ 

ЕСООБЩЕС

ТВА7Ч 

Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Лес и 

егообитат

ели 

работвпаре  

Многообразиерастите

льного иживотного 

мира 

леса,возможность 

ихсовместногообитан

ия. 

Лескакприродноес

ообщество.Цепи 
питания. 

Различать изученные объекты и явления 

живойинеживойприроды;проводитьпростейшу

юклассификацию изученных объектов 

природынаосновеихсущественныхпризнаков,с

оставлятьтаблицы.Использоватьсловарьучебни

ка(словариУМК),определителирастений,допол

нительныйматериалвинтернетевпроцессеизуче

нияновогоматериалаилисоставлениипланарасс

каза,доклада,презентации. 

43.   Комбин

ированн

ый 

 
Лес и 

егообитат

ели 

коллективна

я,индивидуа

льная 

 

44.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 

Лугиегоо

битатели 

индивидуал

ьная 

Луг как 

природноесообще

ство. 

Различать изученные объекты и явления 

живойинеживойприроды;проводитьпростейшу

юклассификацию изученных объектов 

природынаосновеихсущественныхпризнаков,с

оставлятьтаблицы.Использоватьсловарьучебни

ка(словариУМК),определителирастений,допол

нительныйматериалвинтернетевпроцессеизуче

ниянового 

материалаилисоставлениипланарассказа,докла

да,презентации. 
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45.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 

 

Полеиегоо

битатели 

работа 

впаре 

Поле как 

природноесообщество,иск

усственносозданное 

человеком 

длякультурныхрастений. 

Различать изученные объекты и явления 

живойинеживойприроды;проводитьпростейшу

юклассификацию изученных объектов 

природынаосновеихсущественныхпризнаков,с

оставлятьтаблицы.Описыватьнаосновеиллюстр

ацииизученныеобъектыиявленияживойинежив

ойприроды,выделятьихосновныесущественные

признаки,выделятьновое.Использоватьсловарь

учебника(словариУМК),

 определители растений, 

дополнительныйматериалвинтернетевпроцессе  

изучения  нового  материала  или 
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       составлении плана рассказа,

 доклада,презентации. 

46.   Комбин

ированн

ый 

 
Пресные 

водоемыиегообит

атели 

работа 

впаре 

Искусственные 

иестественные водоемы, 

ихиспользование 

человеком.Пресный 

водоемкак 
природноесообщество. 

Различать изученные объекты и явления 

живойинеживойприроды;проводитьпростейшу

юклассификацию изученных объектов 

природынаосновеихсущественныхпризнаков,с

оставлятьтаблицы.Использоватьпривыполнени

изаданияиллюстративныйматериал учебника 

как план, 

иллюстрирующийпоследовательностьсменяю

щихдругдругасобытий. 

47.   Комбин

ированн

ый 

 
Пресные 

водоемыиегообит

атели 

работа 

впаре 

 

48.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Болото и 

егообитател

и 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Болото как 

природноесообществ

о 

Различать изученные объекты и явления 

живойинеживойприроды;проводитьпростейшу

юклассификацию изученных объектов 

природынаосновеихсущественныхпризнаков,с

оставлятьтаблицы.Использоватьпривыполнени

изаданияиллюстративныйматериал учебника 

как план, 

иллюстрирующийпоследовательностьсменяю

щихдругдруга 
событий,какэтапывыполнениязадания. 

49.  ЧЕЛОВЕК 

ИПРИРОДН

ЫЕ 

СООБЩЕСТ

ВА8Ч 

Комбин

ированн

ый 

 

 
Значениелесов 

работа 

впаре 

Необходимость 

бережногоотношения к 

леснымбогатствам. 

Использоватьпривыполнениизаданияиллюстра

тивный материал учебника как 

план,иллюстрирующий

 последовательность

сменяющихдругдругасобытий. 

50.   Комбин

ированн

ый 

Восьмоезаседан

ие 

клубаБезопасное

поведениевлесу 

работа 

вгруппе,ин

дивидуальн

ая 

Способы 

ориентированияна 

местности. 

Правилабезопасного 

поведения влесу. 

Определятьхарактервзаимоотношенийчеловека

сприродой,соблюдатьправилаэкологическогоп

оведения вбыту. 
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51.   Комбин

ированн

ый 

 

 

Луг и человек 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Значение луга в 

жизничеловека, 

мероприятия поего 

охране. 

Правилаповеденияв 

природе 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

междуживой и неживой природой, осознать 

ценностьприродыинеобходимостьнестиответст

венность за ее сохранение. 

Определятьхарактервзаимоотношенийчеловека

сприродой,соблюдатьправилаэкологического 
поведениявбыту. 

52.   Комбин

ированн

ый 

 

 

Надо ли 

охранятьболота? 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Необходимость 

бережногоотношения ко 

всемприроднымсообществ

ам. 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

междуживой и неживой природой, 

использовать 

ихдляобъяснениябережногоотношениякприрод

е. Определять

 характервзаимоотношенийче

ловекасприродой,находитьпримерывлиянияэти

хотношенийна 

природныеобъекты,наздоровьеибезопасностьч

еловека. 

53.   Комбин

ированн

ый 

 

 
Дарыреки озёр 

работа 

скартой 

Рекииозерародногокрая,и

х 

практическиеиспользован

иелюдьми. 

Использоватьпривыполнениизаданияиллюстра

тивный материал учебника как 

планвыполнения задания.

 Обнаруживатьпростейшиевз

аимосвязимеждуживойи 

неживойприродой,использоватьихдляобъяснен

иябережногоотношениякприроде. 

54.   Комбин

ированн

ый 

Девятоезаседа

ниеклубаБезопа

сноеповедениеу 
водоемов 

коллективна

я,индивидуа

льная 

Безопасное поведение 

уводоемоввразноевремя

года. 

Использоватьсловарьучебника(словариУМК),д

ополнительныйматериалвинтернетевпроцессеи

зученияновогоматериалаилисоставленииплана

рассказа,доклада, 
презентации. 
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55.   Комбин

ированн

ый 

 

 
Человек-

защитник

природы 

коллективна

я,индивидуа

льная 

ЗаповедныеместаРоссии.

Растения и животные 

изКрасной книгиРоссии. 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

междуживой и неживой природой, осознать 

ценностьприродыинеобходимостьнестиответст

венность за ее сохранение. 

Определятьхарактервзаимоотношенийчеловека

сприродой,находитьпримерывлиянияэтихотно

шенийнаприродныеобъекты,наздоровье 
ибезопасностьчеловека. 
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56.   Комбин

ированн

ый 

 

 
Природа 

будетжить 

работа 

впаре 

Развитие 

(размножение)насекомы

х, 

рыб,земноводных,пресм

ыкающихся, 

птиц,млекопитающих. 

Использоватьпривыполнениизаданияиллюстра

тивный материал учебника как 

план,иллюстрирующий

 последовательность

сменяющихдругдругасобытий.Определятьхара

ктервзаимоотношенийчеловекасприродой,собл

юдатьправилаэкологического 
поведениявбыту. 

57.  ПУТЕШЕСТ 

ВИЕ 

ВПРОШЛО

Е12Ч 

Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Лентавремени 

работа 

впаре 

Лентавремени(месяц,г

од, век). 

Основныесобытия, 

связанные 

сизменением 

обликаМосковскогоК

ремля. 

Использоватьпривыполнениизаданияиллюстра

тивный материал учебника как 

план,иллюстрирующий

 последовательность

сменяющихдругдругасобытий.Различатьпрошл

ое,настоящееибудущее,соотноситьизученныеи

сторическиесобытиясдатами, 

конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученн

ыхсобытий налентевремени. 

58.   Комбин

ированн

ый 

 

Золотоекольцо 
работа 

впаре,групп

овая,индив

идуальная 

Наследиегородов 

ЗолотогокольцаРоссии 

Использоватьсловарьучебника(словариУМК),д

ополнительныйматериалвинтернетевпроцессеи

зученияновогоматериалаилисоставленииплана

рассказа,доклада,презентации.Использоватьпр

ивыполнениизаданияиллюстративныйматериал

учебникакакпланвыполнения задания. 

РазличатьгосударственнуюсимволикуРФ,симв

оликугородовРоссии,описыватьдостопримечат

ельностигородовЗолотогокольца.Различатьпро

шлое,настоящееибудущее,ориентироватьсявва

жнейшихдлястранысобытиях,конкретнуюдатус

веком;находить место изученных событий на 

лентевремени. 

59.   Комбин

ированн

ый 

Золотоекольцо 
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60.   Комбин

ированн

ый 

Десятоезаседа

ниеклубаПутеш

ествиепо 

Санкт-Петербургу 

групповая,и

ндивидуаль

ная 

ЗначимостьдеянийПетра

Великого. 

Историческиедостоприме

чательностиСанкт-

Петербурга. 

Использоватьпривыполнениизаданияиллюстра

тивный материал учебника как 

план,иллюстрирующий

 последовательность

сменяющихдругдругасобытий.Использовать 
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61.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 

 

Десятоезаседа

ниеклубаПутеш

ествиепо 

Санкт-Петербургу 

  словарьучебника(словариУМК),дополнительн

ыйматериалвинтернетевпроцессесоставлениип

ланарассказа.Использоватьготовыемодели(усл

овныезнаки,план,план-

карту)длявыявленияпризнаковисвойствобъекто

в.Работатьскартой:находитьипоказыватьнакарт

ег.Санкт-

Петербург.Различатьгосударственнуюсимволи

куРФ,символикугородовРоссии,описыватьдост

опримечательностиСанкт-Петербурга. 

Различать прошлое, настоящее ибудущее, 

соотносить изученные 

историческиесобытиясдатами,находитьместоиз

ученных 
событийналентевремени. 

62.   Уроки-

экскурс

иипоиз

учению

окружа

ющего

мира 

 

 

 

 

Достопримечател

ьности 

родногокрая 

коллективна

я,индивидуа

льная 

 Работатьскартой:находитьипоказыватьнакар

те свой регион, главный город 

своегорегиона. Описывать 

достопримечательностисвоего края. 

Соотносить изученныеисторические 

события с датами, 

находитьместоизученныхсобытийналентевр

емени. 

63. 

64.  Промежут

очнаяатте

стация 

 Тест    
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65.   Комбин

ированн

ый 

Заключительный

урок 

коллективна

я,индивидуа

льная 

 Использовать при выполнении 

заданияиллюстративныйматериалучебникака

кплан,иллюстрирующийпоследовательность 

сменяющихдругдругасобытий.Определять 
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       характер взаимоотношений человека 

сприродой,соблюдатьправилаэкологического

поведенияв быту. 

66-68.   Комбин

ированн

ый 

 

 

 
Обобщениеп

ройденного 

коллективна

я,индивидуа

льная 

  

   коллективна

я,индивидуа

льная 

 

 

 

 

 

 

Календарно–тематическоепланирование4класс 

 

№

п/п 

Дата Названиеразде

ла, 

общееколичес

твочасов на 

изучениеданног

ораздела 

Типу

рока 

Темаурока Возможныевидыдеятельностиу

чащихся 

Планируемые 

результаты(УУД) 

1  История Урок Древниеславяне Названиядревнихгородов; РегулятивныеУУД: 
 Отечества(7ч) первичного  основателяМосквы;скольковеков определятьцельвыполнения 
  предъявления  отделяетвремявозведения первых заданийнауроке,оценивать 
  новых знанийи  стенМосковскогоКремляотнашего своюработунауроке, 
  УУД  века. адекватновоспринимать 
    Работатьстолковымсловарем; оценкуучителяи 
    работатьскартой«Восточные высказыванияодноклассников 
    славяне»;анализироватьрисунки сотзывамиовыполненной 
    предметовтрудаибытадревних работе. 
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     славяни 

определятьихназначение;рассказы

вать о занятиях древнихславян,от 

кого защищались, 

какобожествлялиприроду 

Познавательные 

УУД:работать с учебником, 

знатьназвания древних 

городов,основателя Москвы, 

скольковеков отделяет 

времявозведения первых 

стенМосковского кремля 

отнашего века, работать 

столковымсловарем,скартой 

«Восточные 

славяне»,анализировать 

рисункипредметов труда и 

бытадревних славян и 

определятьихназначение,расс

казыватьозанятиях славян, от 

когозащищались, 

какобожествлялиприроду. 

КоммуникативныеУУД:сд

остаточной полнотой 

иточностью выражать 

своимысли в 

соответствии сзадачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявление 

познавательногоинтереса. 

2   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

ДревняяРусь КогдаигдепроизошлообъединениеН

овгородскогоиКиевского 

княжеств. 
Работать с картой «Путь "изваряг 

вгреки"»; пользоваться 

толковымсловарем; называть имена 

и годыправления киевских 

князей;определятьзначениедляРуси

бога- 
тырскихзастав;рассказыватьиз 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

постановкуучебной задачи 

на основесоотнесения 

того, что ужеизвестно и 

усвоено, и того,что еще не 

известно,планировать—

определятьпоследовательн

ость 
промежуточныхцелейс 
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     былин о великом князе 

ВладимиреКрасное Солнышко и о 

русских бо-гатырях-

ИльеМуромцеиДобрынеНикитиче 

учетом конечного результата, 

составлять план 

ипоследовательностьдействи

й.Познавательные 

УУД:понимать, когда и 

гдепроизошло 

объединениеНовгородского и 

Киевскогокняжеств,работатьс

картой 

«Путь «изваряг в 

греки»,пользоваться 

толковымсловарем, называть 

имена игоды правления 

киевскихкнязей, определять 

значениедляРусибогатырски

хзастав,рассказывать из 

былин 

овеликомкнязеВладимире 

Красное Солнышко и 

орусских богатырях — 

Ильемуромце и 

ДобрынеНикитиче. 

КоммуникативныеУУД: 

участвовать в 

диалоге,осуществлять работу 

в 

паре.ЛичностныеУУД:стремл

ениекповышениюкультуры 
общения. 
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3   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

КрещениеРуси Вочтоверилидревниеславяне;почемусл

авянская письменность 

названакириллицей. 

Называть имена богов и духов 

древнихславян; объяснять важность 

крещенияРусивисториинашейстраны;н

азыватьгоды правления Владимира 

Мономаха;объяснять,почемукнязяЯрос

лава 

Владимировича прозвали 

ЯрославомМудрым 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

пошаговыйконтроль своих 

действий,самостоятельно 

оцениватьправильность 

выполнениядействий на 

уровнеадекватнойретроспек

тивнойоценки. 

ПознавательныеУУД: 
пониматьизнать,вочто 
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      верили древние 

славяне,почему 

славянскаяписьменность 

названакириллицей,называт

ьименабогов и духов 

славян,называтьгодыправле

ния 

Владимира 

Мономаха,объяснять,по

чемукнязя 

ЯрославапрозвалиМудрым.

Коммуникативные 

УУД:выражатьсвоимысличе

тко,точно и полно, 

учитыватьмнениядругих,пр

иходитьк 
общемурешению. 

4   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Борьба Руси 

сзападнымизавоевателям

и 

ВоенныепобедыАлександраНевского.Ра

ботать по карте 

«Невскаябитва»;описыватьЛедовоепобои

ще 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. 

Познавательные УУД: 

знатьвоенные победы 

АлександраНевского, уметь 

работать покарте, с лентой 

времени,описывать Ледовое 

побоище.ЛичностныеУУД:пр

оявлениепознавательно 

интереса,стремление к 

повышениюкультурыречевог

ообщения. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгр

уппе 
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5   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

ВозникновениеМосквы.

Первые 

московскиекнязья 

Когда была основана Москва;в какое 

княжествовходилаМоскваприЮрииД

олгоруком. 

Называтьмосковскихкнязейикиевскихк

нязей; располагать 

на«лентевремени»периодыправлениям

осковскихи 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

пошаговыйконтроль 

своих 

действий,самостоятельно 

оцениватьправильность 

выполнениядействий 

науровне 
адекватнойретроспективной 
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     киевскихкнязей;анализировать«лентув

ремени»ичитатьпонейдаты 

оценки. 

Познавательные УУД: 

знать,когдабылаоснованаМоск

ва,вкакое княжество 

входилаМосква при 

ЮрииДолгоруком, 

называтьмосковскихикиевски

х 

князей, располагать на 

лентевремени периоды 

правлениякнязей, 

анализировать 

лентувремениичитатьпонейда

ты.Коммуникативные 

УУД:выражать свои мысли 

четко,точноиполно,учитывать 

мнениядругих,приходитько

бщемурешению. 

6   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Верав единого 

богаисохранениетр

адиционнойобрядо

вости. 

Представление о мировых 

религиях.Отвечатьнавопросыпот

ексту;работать со 

справочнойлитературой 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. 

Познавательные УУД: 

иметьпредставление о 

мировыхрелигиях, уметь 

отвечать 

навопросыпотексту,работатьс

осправочнойлитературой. 

Коммуникативные 

УУД:выражатьсвоимыслич

етко,точноиполно,учитыват

ь 

мнениядругих,приходитько

бщемурешению. 
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7   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Древниеславяне»Тест 

Знатьисторию Отечества: 

отдельные,наиболееважныеияркиеистор

ическиекартины быта, труда, 

традицийлюдей 

вразныеисторическиевремена 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

взаимныйконтроль при 

работе в 

паре.Познавательные УУД: 

знатьисториюОтечества,наиб

олее 
важныеияркиеисторические 
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      картины быта, 

труда,традицийлюдейвра

зныеисторические 

времена,отвечатьнавопро

сыдля 

«умников».ЛичностныеУУД:

проявление 

познавательноинтереса, 

стремление кповышению 

культурыречевогообщения. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгр

уппе 

8  Земля –

планетаСол

нечнойсисте

мы(4ч) 

Комби-

нирован-

ный 

Работанадошибками. 

Солнечнаясистема 

Названия планет Солнечнойсистемы; 

что Земля один оборот вокруг 

Солнцаделает за один год. 

Называтькосмические 

тела;рассказывать овозникновении 

Солнечной системы;выполнять 

модельСолнечной системы;объяснять 

появление в 

календаревисокосногогода 

РегулятивныеУУД:адекватноо

ценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знатьназвания планет 

Солнечной системы, 

чтоЗемляодиноборотвокр

уг 

солнца делает за один 

год,называть космические 

тела,рассказывать о 

возникновенииСолнечной 

системы, 

выполнять модель 

Солнечнойсистемы, 

объяснять появлениев 

календаре високосного 

года.Обсуждениевысказывани

я 

Кости. 

КоммуникативныеУУД:осу

ществлятьработувгруппе 
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9   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Вращение Земли 

вокругсвоейосииеедви

жениевокругСолнца 

Причинысменыдняиночи,сменыв

ремен годанаЗемле. 

Уметь: проводить простейшие 

опыты,делатьвыводы;объяснятьсменувре

менгода,сменудняиночинаЗемле 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

взаимныйконтроль при работе 

в 

группе.ПознавательныеУУД:з

адание 

«Мозговой штурм», 

знатьпричинысменыдняино

чи, 
сменывременгоданаЗемле, 



142  

      уметьпроводитьпростейшиео

пыты,делатьвыводы, 

объяснятьсменувременгода,с

мену дня и ночи на 

Земле,впаре провести опыт 

поосвещению 

глобусапроекционным 

фонариком,опыт по 

нагреваниюметаллическихпл

астин,еслистоитсолнечнаяпо

года. 

КоммуникативныеУУД:

чтение текста 

скомментариями, 

осуществлениеработывпаре,у

мениевестидиалог. 

ЛичностныеУУД:проявление

познавательно 

интереса,стремлениекповыше

нию 
культурыречевогообщения 
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10   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Природные 

зонынашей 

страны 

Знать: понятие 

«природныезоны»;причинысменысс

еверанаюгнесколькихприродных 

зон. 

Уметь:работатьскартой 

«Природные зоныРоссии»; 
объяснятьусловныеобозначениенак

арте;называтьприродныезоны 

Регулятивные 

УУД:осознавать 

необходимостьосуществлять 

контроль 

порезультату(ретроспективны

й),контроль результата 

попросьбе учителя, 

отличатьверно выполненное 

задание отневерного. 

ПознавательныеУУД: понятие 

«природныезоны», причины 

смены ссевера на юг 

несколькихприродныхзон,уме

тьработать с картой, 

объяснятьусловные 

обозначения 

накарте,называтьипоказывать 
природныезоны,ответитьна 
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      вопросы«Мозговогоштурма».

Коммуникативные 

УУД:чтениетекстас 

комментариями, вступление 

вдиалог,осуществлятьопытыв

паре, договариваться 

иприходить к 

общемурешению. 

Личностные УУД:проявление 

познавательноинтереса, 

стремление 

кповышениюкультуры 
речевогообщения 

11   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Земля-планета 
Солнечной 

системы».Тест. 

Уметь: изображать Солнце 

иорбитувращенияЗемли;рисоват

ь 

Землюиееосьвращения;определятьв

ремягодавСеверномполушариипори

сунку; повысоте Солнца 

надгоризонтом определять время 

года;работать с картой«Природные 

зоныРоссии»;называтьприроднуюзо

ну,вкоторой мыживем 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:уметь изображать 

Солнце иорбиту вращения 

Земли,рисовать Землю и ее 

осьвращения, определять 

времягода в Северном 

полушариипорисунку,повысо

теСолнцанад горизонтом 

определятьвремягода,работат

ьскартой 

«Природные зоны 

России»,называтьприродну

юзону,вкотороймыживем. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлять работу в 

группе,вести продуктивный 

диалог,выражать свои мысли 

точно,полно, быть терпимым 

кмнениямдругих,учитыватьих 
всовместнойработе 
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12  Путешествиепо 

природным 

Урок 
формирования 

Работанадошибками. 
Ледянаязона. 

Иметь представлениеоб 
особенностяхнеживойприроды, 

РегулятивныеУУД:адекватно 
оцениватьсвоюработуна 
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  зонамРоссии

(11ч) 

первоначальных

предметныхнав

ыкови УУД 

 Растительноми 

животноммире,деятельности 

человека в 

зонеарктическихпустынь. 

Уметь:работатьскартой 
«Природныезоны 

России»;сравнивать 

природныеусловия своейместности с 

природными условиямиАрктики; 

называть 

характерныерастенияиживотныхдляа

рктическойзоны; составлять 

цепипитания,которыесложилисьвАр

ктике; 

объяснять,почемулюдисдавнихпоро

сваивают Арктику; называть за-

поведники Арктики; рассказывать 

омерах защиты и охраны 

природысеверногокрая 

уроке. Познавательные 

УУД:иметь представление 

обособенностях 

неживойприроды, 

растительном иживотном 

мире, деятельностичеловека в 

зоне арктическихпустынь, 

уметь работать скартой 

«Природные зоныРоссии», 

сравниватьприродные 

условия своейместности с 

природнымиусловиями 

Арктики, 

называтьхарактерные 

растения иживотных для 

арктическойзоны, составлять 

цепипитания,которыесложили

сьвАрктике, объяснять, 

почемулюди с давних пор 

осваиваютАрктику, 

называтьзаповедники 

Арктики,рассказывать о 

мерах защитыи охраны 

природы 

северногокрая.ЛичностныеУ

УД: 

проявлениепознавательно

интереса, стремлениек 

повышению 

культурыречевогооб

щения 

13   Урокпервичног

опредъявления

новыхзнанийи 
УУД 

Тундра.Тундраи

человек 

Иметьпредставлениеобособенн

остяхнеживойприроды,растител

ьноми животном 

мире,деятельностичеловекавтун

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знать о роли леса в 
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14   Урок 

формирования 
первоначальных 

Тундра.Тундраи

человек 

дре. 

Уметь:находитьзонутундрынакар-те 

«Природные зоны России»; объяс-

нять,почемув тундремногоболот; 
приводитьпримерыживотныхтунд- 

природе ижизни людей, 

иметьпредставление 

обособенностяхнеживой 

природы,растительноми 
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   предметныхнав

ыковиУУД 

 ры, которые отличаются 

способомпитания; составлять цепи 

питания,которые сложились в 

Арктике;рассказывать, как растения 

иживотные приспособились 

ксуровым условиям 

тундры;сравнивать природу 

Арктики итундры; показывать на 

карте Мур-

манскидругиегорода,расположен-

ныевзонетундры 

животном мире, 

деятельностичеловека в зоне 

лесов, какменяется характер 

лесов ссевера на юг, уметь 

находитьзону лесов на 

карте,пользоваться 

толковымсловарем, называть 

основныедеревья тайги, 

смешанноголеса,широколиств

енноголеса,называтьживотны

хзонылесов, составлять 

цепипитания между 

обитателямизоны лесов, 

рассказывать озаповедниках, 

расположенныхвлеснойзонеР

оссии. 

Используя 

интернет,выяснить,чем

знаменитПриокско-

террасный 

заповедник. Провести 

опыты,доказать, что листья 

растенийдействительноиспаря

ютводу.ЛичностныеУУД:стре

млениек повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения 

сосознаниемобщественной 

полезностисвоеготрудаис

воей жизни в целом 
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15   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Зоналесов Знатьоролилесавприродеижизнилю

дей. 

Иметьпредставление:обособенно-

стях неживой 

природы,растительномиживотномм

ире, 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определятьпланвыполнени

я 
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16   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Зоналесов деятельности человека в зоне 

лесов;какменяетсяхарактерлесовссе

веранаюг. 

Уметь:находитьзонулесовнакарте 
«Природные зоны 

России»;пользоваться толковым 

словарем;называтьосновные деревья 

тайги,смешанноголеса, 

широколиственноголеса; называть 

животных зоны 

лесов;составлятьцепи питания 

междуобитателями зоны 

лесов;рассказывать о 

заповедниках,расположенныхвлесно

йзонеРоссии 

заданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:представлять 

особенностинеживой 

природы,растительного и 

животногомира,деятельность

человекавпустыне, находить 

зонупустынь на карте 

природныхзон России, 

пользоватьсятолковым 

словарем, называтьцепи 

питания, 

составлятьсамостоятельно 

цепи питаниямежду 

обитателями зоныпустынь. 

Личностные УУД:стремление 

к 

повышениюкультурыречевого

общения,ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе,вестипродуктивныйдиало

г 
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17   Урокпервичног

опредъявления

новыхзнанийи 
УУД 

Зонастепей.Степьич

еловек 

Иметьпредставлениеобособенн

остяхнеживойприроды,растител

ьноми животном 

мире,деятельности человека в 

степи.Уметь: находить зону 

степей 

накарте«ПриродныезоныРоссии

»; 

сравниватьзонустепейизонулесов; 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определятьпланвыполнени

я 

заданийнауроке,

прогнозировать– 

18   Урок 
формирования 

Зонастепей.Степьи 
человек 
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   первоначальных

предметныхнав

ыкови УУД 

 объяснятьназваниепромежуточнойз

оны «лесостепь»; называть 

редкихживотныхстепей,занесенных

в 

Краснуюкнигу; составлять 

цепипитаниямеждуобитателямисте

пей;находить в Интернете материал 

орастениях и животных 

степей;рассказывать о 

заповедниках иохранной 

деятельности человека взонестепей 

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:научитьсясравниватьстр

оение корневой 

системырастений разных 

природныхзон,по 

цепипитанияустанавливать 

названиеприроднойзоны,опре

делять,вкаких ярусах леса 

живутданные растения, 

сравниватьособенностиприспо

собленийк условиям жизни 

животных взоне Арктики и в 

зонепустынь. 

КоммуникативныеУУД: 

осуществлять работу 

вгруппе,вестипродуктивный 
диалог 

19   Урокпервичног

опредъявления

новыхзнанийи 

УУД 

Жизньчеловекав

пустыне 

Иметьпредставлениеобособенно-

стях неживой 

природы,растительномиживотномм

ире, 

деятельности человека в 

пустыне.Уметь: находить зону 

пустынь накарте «Природные зоны 

России»;пользоваться 

толковымсловарем;называть 

растения 

иживотныхзоныпустынь;составлят

ьцепи питаниямежду 

обитателямизоныпустынь 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:иметь 

представление очасовых 

поясах, научитьсяопределять, 

в каких 

часовыхпоясахнаходятсяданн

20   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Зона 

пустынь.Жизньчело

векавпустыне 
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ые 
города,работатьскартой 
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      «Часовые пояса 

России»,проведение опыта с 

глобусоми лампой. 

Личностные УУД:стремление 

к 

повышениюкультурыречевог

ообщения,ковладению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе, 
вестипродуктивныйдиалог 
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21   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Субтропическаязона. Знать правила поведения 

вовремяотдыханаЧерноморско

мпобережье. 

Иметьпредставлениеобособенн

остяхнеживойприроды,растител

ьном и животном 

мире,деятельности человекав 

субтропическойзонеЧерноморскогоп

обережьяКавказа. 

Уметь: находить зону 

субтропиковна карте «Природные 

зоны России»;называть особенности 

неживойприроды Черноморского 

побережья;называть растения 

Черноморскогопобережья;делитьжив

отныхсубтропической зоны по 

местуобитания (на суше, в 

море);составлять цепи питания 

междуобитателями субтропической 

зоны;рассказыватьобохраннойдеятел

ьно-стичеловеканаЧерноморском 
побережье 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:научитьсяработатьс 

физической картой России 

икартой Алтайского 

края,определять 

положениеродного края на 

карте 

России.ЛичностныеУУД:стре

млениек повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе,вестипродуктивныйдиало

г 
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22   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Путешествие 

поприродным 

зонамРоссии».Те

ст 

Уметь сравнивать 

строениекорневойсистемы растений 

разныхприродныхзон; по цепи 

питанияустанавливатьназвание 

природнойзоны;определять,вкакихя

русахлесаживут данныерастения; 

сравниватьособенностиприспособле

ний кусловиям жизниживотных в 

зонеАрктикиивзонепустынь 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:знатьпонятия«холмиста

я»и 

«плоская» равнина,понятия 

«искусственные»и 
«естественные» 

водоемы,части реки ( исток, 

устье,приток), научиться 

работать сфизической картой 

России,сравнивать на 

картеизображение 

участкахолмистой равнины 

иизображение 

участканизменности, 

составлятьсписок водоемов 

родногокрая, показывать на 

картечастиреки.ЛичностныеУ

УД:стремление к 

повышениюкультурыречевог

ообщения,ковладению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознанием 

общественнойполезностисвое

готрудаи 
своейжизнивцелом 
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23  Родной край –

часть 

великойРосси

и (11ч) 

Комби-

нирован-

ный 

Работанадошибками. 

Твойроднойкрай 

Знать название родного 

края.Уметь: работать с толковым 

слова-рем; анализировать политико-

административную карту 

России;объяснять условные 

обозначения;рассказывать,вкакомнап

равленииотМосквынаходится родной 

город(поселок); показывать 

границыродногокрая 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знать правила 

поведения,которые 

необходимособлюдать во 

время 

прогулоквлес,налуг,кводоему

. 

Научитьсясоблюдатьправила

поведения в 

природе,составлять план 

мероприятийпо охране 

поверхности землиродного 

края. ЛичностныеУУД: 

стремление кповышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознаниемобществ

енной 

полезностисвоеготрудаис

воей жизни в целом 
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24   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Московскоевремя Иметьпредставлениеочасовыхп

оясах. 

Уметь: определять, в 

какихчасовыхпоясах находятся 

данныегорода;работатьскартой«Ча

совыепоясаРоссии» 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:знатьпонятие 

«месторождения»,«бассейн», 

«полезныеископаемые», 
научитьсяработатьскартой 
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      полезных 

ископаемых,определять 

положениеродного края 

на 

карте,указывать,какиепол

езныеископаемые 

добывают вродномкрае. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе, 
вестипродуктивныйдиалог 
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25   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Картатвоегокрая. Уметь: работать с 

физическойкартойРоссииискарт

ойродногогорода (поселка); 

определятьположениеродногокр

аянакартеРоссии 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знать 

отраслирастениеводства, 

научитьсяопределять 

положениеродного края на 

карте,называть растения 

иживотных родного 

края,проводитьнаблюденияза 

неживой природой 

родногокрая, проводить 

«учет» иописание растений 

иживотных,которыеобитаю

тнашкольномдворе. 

ЛичностныеУУД:стремление

к повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе, 
вестипродуктивныйдиалог 
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26   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Поверхность и 

водоемытвоегокрая. 

Знать: понятия «холмистая» и «пло-

ская» равнина; понятия «искусствен-

ные»и«естественные»водоемы;частирек

и(исток,устье,приток). 

Уметь:работатьсфизическойкартойР

оссии; сравнивать на карте изобра-

жениеучастка холмистой равнины 

иизображение участка 

низменности;составлятьсписокводое

мовродного 
края;показыватьнакартечастиреки 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знать 

отраслиживотноводства, 

называтьдомашних животных 

родногокрая, называть 

отраслиживотноводства 

края,презентациинаэтутему. 

ЛичностныеУУД:стремление

к повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезностисвое

готрудаи 

своейжизнивцелом 

27   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Ачтоможешьсделатьты

? 

Знать правила 

поведения,которыенеобходимособлюдат

ьвовремяпрогулоквлес,налуг,кводоему. 

Уметь:соблюдатьправилаповедениявп

рироде; составлять план 

мероприятийпоохранеповерхностизем

лиродного 
края 

28   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Полезные 

ископаемыетвоегокра

я 

Знатьпонятия 

«месторождения»,«бассейн»,«полезныеис

копаемые». 

Уметь:работатьскартой 

«Полезныеископаемые»; определять 

положение родного края на 

карте;указывать,какиеполезныеископаем

ые 

добываютвродномкрае 

ЛичностныеУУД:стремление

к повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 
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29   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Растениятвоегокрая Знать отрасли 

растениеводства.Уметь: 

определять положениеродного 

края на карте «Природныезоны 

России»; называть растения 

иживотных родного края; 

проводитьнаблюдения за неживой 

природойродного края; называть 

отраслирастениеводствародногокр

ая; 
проводить«учет»иописание 

вцелом. 

КоммуникативныеУУД:вести

диалог, выражать свои 

мыслиточно, четко. 

ПознавательныеУУД: 

познакомиться снародными 

промыслами края,города. 



163  

     растений и животных, 

которыеобитаютнашкольномд

воре 

 

30   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Отраслиживотноводст

ва твоегокрая и 

домашниеживотные. 

Знать отрасли 

животноводства.Уметь: называть 

домашнихживотных родного края; 

называтьотраслиживотноводстварод

ногокрая 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать 

понятие 

«заповедник»,научитьсяработ

атьскартой 

«Охраняемые 

территории»,пользоваться 

толковымсловарем, 

описыватьзаповедные и 

охраняемыеместародногок

рая. 

КоммуникативныеУУД: 

осуществлятьработувгруппе,в

естипродуктивныйдиалог 
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31   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Народные 

промыслытвоегокра

я 

Уметь:работатьскартой 

«Народныепромыслы»; называть 

народные промыслы; 

описыватьнародныепромыслырод

ногокрая 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу 

науроке.ПознавательныеУУД

: 

знатьисторию, 



165  

      достопримечательностиродно

го края, 

уметьсоставлятьцепипитания

между обитателями 

родногокрая, описывать 

водоемродного края по 

плану,называть растения 

иживотных родного 

края,рассказывать о родной 

школе.ЛичностныеУУД:стре

млениек повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

КоммуникативныеУУД:вести 

диалог,выражатьсвоимыслит

очно,четко. 

32   Урок 
формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Заповедные 

местатвоегокрая 

Знатьпонятие«заповедник». 

Уметь:работатьскартой 

«Охраняемые 

территории»;пользоваться толковым 

словарем;описыватьзаповедныеиохр

аняемыеместародногокрая 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:знатьпонятие«орган», 

«система органов», 

иметьпредставлениеострое
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ниии 
значениикостнойсистемы, 
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      мышечнойсистемы,системы

пищеварения, 

дыхания,кровообращения, 

мочевой,нервной систем, 

научитьсяназывать основные 

частичеловека, рассказывать 

означении каждой части 

телачеловека. 

КоммуникативныеУУД: 

осуществлять работу 

вгруппе,вестипродуктивный 
диалог 

33   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Родной край - 

частьвеликойРоссии».

Тест 

Знать 

историю,достопримечательност

и родногокрая. 

Уметь: составлять цепи 

питаниямежду обитателями родного 

края;описывать водоем родного края 

поплану;называтьрастенияиживотны

хродного края; рассказывать о 

роднойшколе 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:Знать понятие 

«ткань»,научиться 

сравниватьвнешний вид 

ткани разныхорганов 

(нервная ткань, тканьносовой 

полости, жироваяткань, 

мышечная ткань) 

подмикроскопом. 

ЛичностныеУУД: стремление 

кповышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

КоммуникативныеУУД:вести

диалог, выражать свои 

мыслиточно,четко. 
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34  Наш 

мирзнако

мый 

Комби-

нирован- 
ный 

Работанадошибками. 

Ключиот прошлого 
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  изагадочный

(3ч) 

    

35   Урокпервичног

опредъявления

новыхзнанийи 
УУД 

Земля – 

нашкосмический

дом 

  

36   Урокпервичног

опредъявления

новыхзнанийи 
УУД 

Природныезоны   

37  Человеческий

организм(11ч) 

Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Какустроенорганизмч

еловека 

Знатьпонятия«орган»,«системаор-

ганов». 

Иметь представление о строении 

изначении костной 

системы,мышечной системы, 

системыпищеварения, 

дыхания,кровообращения, мочевой, 

нервнойсистем. 

Уметь:называтьосновныечастит

ела человека; рассказывать 

означении каждой части 

телачеловека 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знатьтермин«кожа»,стро

ение кожи, 

научитьсяпроводитьпростейш

иеопыты,рассказывать о 

значении кожидля организма 

человека,показывать на 

схеместруктурные части 

кожногопокрова.Коммуникат

ивные 

УУД:вестидиалог,выражатьс

воимыслиточно,четко. 

38   Урок 
первичного 

Путешествиевмир 
клеток 

Знатьпонятие«ткань». РегулятивныеУУД: 
осуществлятьвзаимный 
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   предъявлениян

овых знаний 

иУУД 

 Уметь: сравнивать внешний 

видткани 

разныхорганов(нервнаяткань, ткань 

носовой 

полости,жироваяткань,мышечнаятка

нь)подмикроскопом 

Знать: термин «кожа»; 

строениекожи(эпидермис,мелани

н,дерма,подкожныйслой). 

Уметь: проводить простейшие опы-

ты; рассказывать о значении 

кожидля организма человека; 

показыватьнасхеме 

структурныечастикожногопокрова 

контроль при работе в 

паре.Познавательные УУД: 

знатьтермины«кости»,«мыш

цы», 

«скелетныемышцы», 
«суставы», 

иметьпредставление о 

значениимышце-сгибателе и 

мышце-разгибателе, о 

строениикостей, что кости 

«делают»кровь, уметь 

называть 

частискелете(череп,позвоноч

ник),рассказывать о 

назначениикостейскелетачел

овека. 

КоммуникативныеУУД:вести

диалог, выражать свои 

мыслиточно,четко. 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:знатьпонятия«пищеваре

ние», 

«пищеварительная 

система»,уметь выполнять 

правилапитания, рассказывать 

39   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Самыйбольшойорганч

увств 
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опроцессе 

пищеварения,называтьнеобход

имыедля 

роста организма 

питательныевещества(углево

ды,белки, 
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      кальций). 

КоммуникативныеУУД:осу

ществлятьработувгруппе,ве

стипродуктивный 
диалог 

40   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Какчеловекдвигается Знатьтермины«кости», 

«мышцы»,«скелетныемышцы», 

«суставы». 
Иметь представление: о 

значениимышце-сгибателе и мышце-

разгибателе;остроениикостей;чтокос

ти«де-лают»кровь. 

Уметь:называтьчастискелета(че-

реп,позвоночник);рассказыватьо 
назначениикостейскелетачеловека 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

взаимныйконтроль при 

работе в 

паре.Познавательные УУД: 

знать,что в теле человека 

находятсяполости, 

занимаемыеорганами,научить

сяназыватьорганы 

кровеносной 

системы,рассказывать о 

работе сердца,о циркуляции 

крови поорганизму, называть 

составкрови(красныеибелые 

кровяные клетки, 

кровяныепластинки и 

плазма),рассказывать о 

строениисердца. Личностные 

УУД:стремление к 

повышениюкультурыречевог

ообщения,ковладению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе, 
вестипродуктивныйдиалог 

41   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Пищеварительная

система 

Знатьпонятия«пищеварение», 

«пищеварительная 

система».Уметь: выполнять 

правилапитания;рассказыватьоп

роцессе 

пищеварения;называтьнеобходимые

для ростаорганизма 

питательныевещества(углеводы,бел

ки,кальций) 
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42   Урокпервичног

опредъявления

новыхзнанийи 
УУД 

Системакровооб

ращения 

Знать,чтовтелечеловеканаходятсяпо

лости,занимаемыеорганами. 

Уметь: называть 

органыкровеноснойсистемы;рассказ

ыватьо 
работесердца;рассказыватьо 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке, 
определятьпланвыполнения 
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     циркуляции кровипо 

организму;называть состав 

крови(красные ибелые кровяные 

клетки,кровяныепластинкииплазма)

;рассказыватьостроении сердца 

заданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать, 

какие органызащищены 

грудной клеткой,понятия 

диафрагма, 

трахеи,бронхи,бронхиолы,аль

веолы,капилляры, 

проводитьпростейшие опыты, 

называтьорганы системы 

дыхания,рассказывать о 

путешествиивоздуха в 

организме 

человека,сравнивать 

вдыхаемый 

ивыдыхаемыйвоздух. 

ЛичностныеУУД:стремление

к повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

КоммуникативныеУУД:вести

диалог, выражать свои 

мыслиточно,четко. 
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43   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Познакомимся 

сдыхательнойсистемо

й 

Знать, какие внутренние 

органызащищеныгруднойклеткой;поня

тия 

«диафрагма»,«трахеи»,«бронхи», 

«бронхиолы»,«альвеолы», 

«капилляры». 

Уметь:проводить простейшиеопы- 
ты;называтьорганысистемыдыха- 

Регулятивные 

УУД:осуществлять 

взаимныйконтрольприработе

вгруппе.Познавательные 

УУД: 

знать,чтокурениевреднодля 

каждой части 

организма,иметьпредставл

ениеотом, 
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     ния;рассказыватьопутешествиив

оздуха в организме 

человека;сравнивать вдыхаемый 

ивыдыхаемый воздух 

что легкие необходимы 

нетолькодлядыхания,ноидля

того, чтобы говорить, 

уметьрассказывать о 

работеголосовыхсвязок,выпо

лнятьрежим дня, 

отказываться 

отвредныхпривычек. 

КоммуникативныеУУД: 
осуществлятьработувгруппе. 

44   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Всеовдохеивыдохе.Б

ерегисвоилёгкие 

Знать,чтокурениевреднодлякаж-

дойчастиорганизмачеловека. 

Иметь представление о том, 

чтолегкиенеобходимынетолькод

лядыхания, но и для того, 

чтобыговорить. 

Уметь: рассказывать о 

работеголосовыхсвязок;выполнятьр

ежимдня; отказываться от 

вредныхпривычек 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать 

строение 

мочевойсистемы,иметьпредст

авлениео роли почек, уметь 

называтьорганымочевойсисте

мы 

(мочевой пузырь, 

почки,мочеточники,мочеис

пускательныйканал, 

почечнаяартерия,почечнаяв

ена). 
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45   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Какпочкиудаляютизо

рганизма 

вредныевещества 

Знать строение мочевой 

системы.Иметь представление о 

роли почек.Уметь называть органы 

мочевойсистемы (мочевой пузырь, 

почки,мочеточники,мочеиспускател

ьный 

Регулятивные УУД:осознавать 

необходимостьосуществлять 

контроль 

порезультату(ретроспективны

й),контрольрезультатапо 
просьбеучителя,отличать 
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     канал,почечнаяартерия,почечнаяв

ена) 

верновыполненноезаданиеотн

еверного. 

ПознавательныеУУД: знать 

строение нервнойсистемы, 

какие сведения 

обокружающем мире 

мыполучаем с помощью 

органовчувств, иметь 

представление озащитных 

рефлексахорганизма,уметьназ

ыватьвсеорганы чувств, 

рассказывать остроении 

нервной системы(головной 

мозг, спинной мозг,нервы). 

КоммуникативныеУУД:вести

диалог,выражать 
своимыслиточно,четко. 
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46   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Нервная 

системачеловека 

Знать: строение 

нервнойсистемы;какие сведения 

обокружающеммиремыполучаем

спомощьюорганов чувств. 

Иметь представление о 

защитныхрефлексахорганизма. 

Уметь: называть все 

органычувств;рассказывать о 

строениинервнойсистемы(голов

ноймозг,спинной мозг, нервы) 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнаур

оке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:уметь 

называть системыопорно-

двигательногоаппарата, 

называть 

органыпищеварения,кровообр

ащения, дыхания,роль 

нервной системы,называть 

известные 

клеткикрови.ЛичностныеУУ

Д: 
стремлениекповышению 
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      культурыречевогообщения,ко

владению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

КоммуникативныеУУД:вести

диалог,выражатьсвоимысли 
точно,четко. 

47   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Человеческий

организм».Тест 

Уметь: называть системы опорно-

двигательного аппарата; 

называтьорганы 

пищеварения,кровообращения 

идыхания; называтьроль нервной 

системы; 

называтьизвестныеклеткикрови 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать 

органы чувств, правилаухода 

за органом 

обоняния,иметьпредставление

оборганеравновесия,остроени

иноса, уметь 

готовитьсообщение об 

органах чувствпо плану, 

рассказывать означении носа, 

проводитьпростейшие опыты 

инаблюдения. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе. 
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48  Изучаеморган

ычувств 
(8ч) 

Комби-

нирован- 
ный 

Работанадошибками. 

Какмывоспринимаем 
окружающиймир 

Знать:органычувств;правилауходазаорг

аномобоняния. 

Регулятивные 

УУД:организовыватьсвоера

бочее 
место,определятьцель 
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     Иметь представление: об 

органеравновесия;остроении 

носа. 

Уметь:готовитьсообщениеоборганахч

увств по плану; рассказывать 

означении носа; проводить 

простейшиеопытыинаблюдения 

выполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:дальнейшее изучение 

органовчувств, обучение 

приемамделовогообщения,пов

торениегигиеническихправил

уходаза зубами и 

языком,проведение опытов 

наразличениевкусов. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе. 

49   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Высуниязыкискажи:«А» Иметьпредставлениеостроенииязык

а. 

Уметь:рассказыватьозначенииязыка;про

водить простейшие опыты инаблюдения 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать о 

строении глаза,правила ухода 

за глазами, 

означенииглаза,проводить 

простейшие опыты 

инаблюдения 
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50   Урок 
формирования 

«Взгляд»наглаз Знатьправилауходазаглазами. РегулятивныеУУД: 
организовыватьсвоерабочее 
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   первоначальных

предметныхнав

ыкови УУД 

 Иметьпредставлениеостроенииглаз

а. 

Уметь:рассказыватьозначенииглаза;п

роводить простейшие опыты 

инаблюдения 

место, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:обучение приемам 

деловогообщения, повторение 

правил(профилактических 

мер) 

посохранениюслуха,проведен

иеопыта,Личностные 

УУД:проявление 

познавательноинтереса, 

стремление кповышению 

культурыречевогообщения. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгр

уппе 
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51   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Ухонетолькоорганслуха Знатьправилауходазаорганомсл

уха. 

Иметь представление о строении 

уха.Уметь:рассказыватьозначенииорган

аслуха; проводить простейшие опыты 

инаблюдения 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:обучение приемам 

деловогообщения, проведение 

опытов,повторениепрофилакт

ических 
мер,предупреждающих 
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      болезни, знать, как 

помочьчеловеку до приезда 

врача,уметь выполнять 

советыврача. 

КоммуникативныеУУД:осу

ществлятьработув 
группе. 

52    Ухо – 

органравно

весия 

Знатьправилауходазаорганомсл

уха. 

Уметь: выполнять правила ухода 

заорганомслуха;проводитьпростейшиеоп

ытыинаблюдения 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:называтьорганыслуха, 

обоняния, осязания, 

вкуса,равновесия, зрения, 

называтьчасти глаза, 

строение органовчувств. 

КоммуникативныеУУД:сдост

аточнойполнотойи точностью 

выражать своимысли в 

соответствии сзадачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательно 

интереса,стремлениекповыше

нию 
культурыречевогообщения. 
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53   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Распознаваниепре

дметов 

путемсоприкоснов

ения сними 

Знатьправилауходазаорганомос

язания. 

Иметь представление о 

строениикожи. 

Уметь: рассказывать о значении ор-

ганаосязания;проводитьпростейшиео

пытыинаблюдения 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу 

науроке.ПознавательныеУУД

: 

знатьграницыРоссии,с 
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      какими 

государствамиграничитРосс

ия,понятие 

«государства», уметь 

работатьс физической картой 

России,называтьсоседниегосу

дарстваи их столицы, 

рассказывать обэтих 

государствах, 

называтьосновныедостоприме

чательности,исторические 

памятникисоседнихсРоссиейг

осударств. 

КоммуникативныеУУД: с 

достаточной полнотойи 

точностью выражать 

своимысли в соответствии 

сзадачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательноинте

реса, 

стремление к 

повышениюкультурыречево

гообщения. 
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54    Советыврача Знать,какпомочьчеловекудоп

риездаврача. 

Уметьвыполнятьсоветыврача 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:иметь представление 

отерроризме, уметь работать 

скартой, называть 

основныедостопримечательн

ости,исторические 

памятники,называть столицу 

и главныегорода 

США.Коммуникативные 

УУД: сдостаточной полнотой 

иточностьювыражатьсвои 
мысливсоответствиис 
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      задачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательно 

интереса,стремлениекповы

шению 
культурыречевогообщения. 

55   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Изучаем 

органычувств».Т

ест 

Уметь: называть органы 

слуха,обоняния, осязания, 

вкуса,равновесия,зрения; называть 

частиглаза,строениеоргановчувст

в 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:иметь представление 

отерроризме, уметь работать 

скартой, называть 

основныедостопримечательн

ости,исторические 

памятники,называть столицу 

и главныегородаАнглии. 

Коммуникативные УУД: 

сдостаточной полнотой 

иточностью выражать 

своимысли в соответствии 

сзадачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательно 

интереса,стремлениекповы

шению 
культурыречевогообщения. 

56    ВПР   
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57  Путешествие 

постранам 

мира(5ч) 

Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Работанадошибками. 

ГраницыРоссии 

Знать:границыРоссии;скакимиго

сударствами граничит 

Россия;понятие«государства». 

Уметь: работать с 

физическойкартойРоссии; 

называть соседниегосударства и 

их 

столицы;рассказыватьососеднихс

Россией 
государствах;называтьосновные 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:иметь представление 

отерроризме, уметь работать 

скартой, называть 

основныедостопримечательн

ости, 
историческиепамятники, 
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     достопримечательности,историческ

иепамятникисоседнихсРоссией 

государств 

называтьстолицуиглавныег

ородаФранции. 

Коммуникативные УУД: 

сдостаточной полнотой 

иточностью выражать 

своимысли в соответствии 

сзадачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательнои

нтереса, 

стремление к 

повышениюкультурыречево

гообщения. 
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58   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Соединенныештаты

Америки (США) 

Знать:границыРоссии;скакимиго

сударствами граничит 

Россия;понятие«государства». 

Уметь: работать с 

физическойкартой России; называть 

соседниегосударства и их 

столицы;рассказывать о соседних с 

Россиейгосударствах; 

называтьосновныедостопримечател

ьности,исторические памятники 

соседних сРоссией государств 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать 

сухопутные границыРоссии с 

14 государствами,уметь 

называть с помощьюкарты 

столицы соседних сРоссией 

государств, называтьстрану, 

которая имеет 

самуюпротяженную 

сухопутнуюграницу с 

Россией, и страну,имеющую с 

ней самуюкороткую границу, 

называтьгосударство,располо

женное 

наодномизматериков 
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      Западного полушария, 

скоторым Россия 

имеетморские границы, 

называтьодну из областей 

России,которая отделена от 

основнойчасти России 

территориейдругогогосударст

ва,находитьи показывать на 

картегеографические 

объекты,называть столицы и 

основныегорода США, 

Англии,Франции, 

ихдостопримечательности. 

Коммуникативные УУД: 

сдостаточной полнотой 

иточностью выражать 

своимысли в соответствии 

сзадачами и 

условиямикоммуникации. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательно 

интереса,стремлениекповы

шению 
культурыречевогообщения 

59   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Великобритания Иметь представление о 

терроризме.Уметь: работать с 

картой;называтьосновныедостоприме

чательности,историческиепамятники 

США; называть столицу 

иглавныегородаСША 

РегулятивныеУУД:адекватно

оценивать свою работу 

науроке. Познавательные 

УУД:знать 

государственныепраздники 

России, 

историюсозданияпамятникан

а 

Краснойплощади 
«ГражданинуМининуикнязю

Пожарскому от 

благодарнойРоссии», уметь 
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рассказыватьобистории 

Москвы, 
возведенииКремля,оКрасной 
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      площади,Спасскойбашне,

Кремлевских курантах, 

омосковских князьях и 

ихпобедахнадиноземными 

захватчиками,рассказыватьо

подвиге Минина 

иПожарского. 

ЛичностныеУУД: 

проявлениепознавательно 

интереса,стремлениекповыш

ению 
культурыречевогообщения 

60   Урокпервичног

опредъявления

новых знаний 

иУУД 

Франция Уметь: работать с 

картой;называтьосновныедостоприме

чательности,историческиепамятники 

Великобритании; 

называтьстолицуиглавныегорода 

Великобритании 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнения заданий на 

уроке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:государственные 

праздникиРоссии, история 

созданияпамятника 

«Триумфальнаяарка»,иметьпр

едставлениеобОтечественной 

войне 1812года с французами, 

называтьпамятники,посвящен

ныеэтой 
войне,героев 
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61   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Путешествие 

постранаммира». 

Уметь: работать с 

картой;называтьосновныедостоприме

чательности, 

историческиепамятникиФранции;назы

ватьстолицу 
иглавныегородаФранции 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке, 
определятьпланвыполнения 
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      заданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу 

науроке.ПознавательныеУУ

Д:знать,когда началась 

изакончилась 

ВеликаяОтечественнаявойна

. 

Уметь:рассказыватьогероях

ВеликойОтечественной 

62  Москва 

каклетописьис

тории 

России(5ч) 

Комби-

нирован-

ный 

Работанадошибками.

День 

народногоединства 

Знать: государственные 

праздникиРоссии; историю 

созданияпамятниканаКраснойплощ

ади 

«ГражданинуМининуикнязю

Пожарскому от 

благодарнойРоссии». 

Уметь:рассказыватьобисторииМо-

сквы, возведении Кремля, о 

Краснойплощади, Спасской башне, 

Кремлев-ских курантах, о 

московских 

князьяхиихпобедахнадиноземными 

захватчиками;рассказыватьоподвиге

Мининаи Пожарского 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать, 

когда началась и 

когдазакончилась 

ВеликаяОтечественная война. 
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63   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Москва:памятьов

ойне1812 

Память Москвы 

огероях 

ВеликойОтечественн

ойвойны1941-

1945годовгода 

Знать: 

государственныепраздникиРоссии;и

сториюсозданияпамятника«Триумф

альнаяарка». 

Иметь представление о 

значениивойны1812 года. 

Уметь:рассказыватьобОтечествен-

ной войне1812 года;называть 

памятники, 

посвященныеОтечественной войне 

1812 

годаЗнать,когданачаласьизакончил

ась 
ВеликаяОтечественнаявойна. 

Уметь:рассказывать об 

истории со-здания памятника 

на Краснойплощади Минину 

иПожарскому;называть 

памятник по его 

описанию;объяснять,когомож

ноназватьнародным 

полководцем;рассказывать о 

Бородинскойбитве,используяи

ллюстрации 

учебникаистихотворениеМ. 
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     Уметь:рассказыватьогерояхВели-

кой Отечественнойвойны 

Ю. Лермонтова 

«Бородино»;называть имя 

маршала,которомувоктябре1

941годабыла поручена 

оборонаМосквы; 

рассказывать 

огерояхВеликойОтечест- 
веннойвойны 

64   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

  Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные УУД:знать: 

все названия 

нашегогосударства 

(Русь,Древнерусское 

государство,Россия); 

историческиестолицы 

России;государственные 

символыРоссии. 

Уметь: читать 

наизустьГосударственный 

гимнРоссии; рассказывать, 

чтоизображено 

наГосударственном 

гербеРоссии; описывать 

Государст-венный флаг 

РоссийскойФедерации.Лично

стныеУУД:стремлениекповы
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шению 

культурыречевогообщения,к 
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      овладению 

приемамитворческогосамовы

ражениясосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе,вестипродуктивныйдиало

г 

65  Промежуточная

аттестация 

 Тест   
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66   Урокприме

ненияпредм

етныхЗУНи

УУД. 

Обобщениепотеме 

«Москва как 

летописьисторииРосс

ии».Тест 

Знать, когда началась и 

когдазакончиласьВеликаяОтечестве

ннаявойна. Уметь: рассказывать 

обисториисозданияпамятникана 

Красной площади Минину 

иПожарскому; называть памятник 

поегоописанию;объяснять,когоможн

оназвать народным 

полководцем;рассказывать о 

Бородинской битве,используя 

иллюстрации учебника 

истихотворениеМ. Ю. Лермонтова 

«Бородино»; называть имя 

маршала,которому в октябре 1941 

года былапоручена оборона Москвы; 

рас-

сказыватьогерояхВеликойОтечест-

венной войны 

Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 

иуровень усвоения 

знаний,оценивать свою 

работу науроке. 

Познавательные 

УУД:знать:исторические 

столицыРоссии; 

государственныесимволы 

России; кто 

являетсяглавойнашегогосудар

ства. 

Уметь: читать 

наизустьГосударственный 

гимнРоссии; рассказывать, 

чтоизображено 

наГосударственном 

гербеРоссии;описыватьГосуд

арст-венный флаг 

РоссийскойФедерации. 

Знатьисторическоезначениеи 
основные 
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      достопримечательности род-

ногогорода(поселка),родногок

рая. 

Уметь:показыватьнакарте;р

ассказывать об 

основныхдостопримечатель

ностяхродногогорода(посел

ка). 

ЛичностныеУУД:стремление

к повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе,вестипродуктивныйдиало

г 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные 

УУД:организовывать свое 

рабочееместо, определять 

цельвыполнениязаданийнауро

ке,определять план 

выполнениязаданий на 

уроке,прогнозировать –

предвосхищать результат 
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иуровеньусвоения знаний, 

оцениватьсвоюработуна 
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      уроке. Познавательные 

УУД:знать:исторические 

столицыРоссии; 

государственныесимволыРос

сии;ктоявляетсяглавойнашего

государства. 

Уметь: читать 

наизустьГосударственный 

гимнРоссии; рассказывать, 

чтоизображено 

наГосударственном 

гербеРоссии;описыватьГосуд

арст-венный флаг 

РоссийскойФедерации. 

Знатьисторическоезначениеио

сновныедостопримечательнос

ти род-

ногогорода(поселка),родногок

рая. 

Уметь:показыватьнакарте;р

ассказыватьобосновных 

 

достопримечательностяхродн

ого города 

(поселка).ЛичностныеУУД:ст

ремлениек повышению 

культурыречевого общения, 

ковладению 

приемамитворческого 

самовыражения сосознанием 

общественнойполезности 

своего труда исвоей жизни 

вцелом. 

Коммуникативные 

УУД:осуществлятьработувгру

ппе,вестипродуктивныйдиало
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г 
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67  Мы – 

гражданеРосси

и(3ч) 

 Работанадошибками.

Имя нашей страны -

Россия или 

РоссийскаяФедерация 

Знать:всеназваниянашегогосудар-

ства(Русь,Древнерусскоегосударст-

во, Россия); исторические 

столицыРоссии; государственные 

символыРоссии. 

Уметь: читать 

наизустьГосударственный гимн 

России;рассказывать, что 

изображено наГосударственном 

гербе 

России;описыватьГосударственн

ыйфлаг 
РоссийскойФедерации 

 

68   Урок 

формированияп

ервоначальныхп

редметныхнавы

кови УУД 

Основнойзаконстраны 

- Конституция 

России.ПрезидентРосс

ии 

Знать, что Россия объединяет 

89равноправных членов - 

субъектовРоссийскойФедерации;ч

тоглавойнашего государства 

являетсяПрезидент РФ; главные 

задачипарламента;понятия«федера

ция», 

«республика». 

Уметь:подписыватьадреснаконвер-

те;называтьОсновнойзаконстраны-

Конституцию России; называть 

праваиобязанностигражданРоссии;об

ъяс-

нять,почемуохранаприродыявляетсяод

ной из важнейших 

обязанностейграждан; объяснять, 

почему государ-

ствозаинтересовановполучениигра-

жданами основного 

общегообразования; называть 

именадепутатов, которые 

представляютинтересытвоего 

регионав 
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парламентестраны 
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Переченьучебно-методическогообеспечения(УМКучителя,УМКученика) 

Рабочаяпрограммаобеспечивается: 

Методическиепособиядляучащихся: 

ФедотоваО.Н.,ТрафимоваГ.В.,ТрафимовС.А.,Окружающиймир.1-4класс:Учебник.–

М:Академкнига/Учебник. 

Учебно-методическиепособиядляучителя 

ФедотоваО.Н.,ТрафимоваГ.В.,ТрафимовС.А.,Методическоепособиедляучителя.–

М:Академкнига/Учебник. 

ЧураковаР.Г.,КудроваЛ.Г.Окружающиймир.1-4класс.Проверочныеработывтестовойформе.–

М:Академкнига/Учебник. 

 

Программа покурсу «Окружающиймир»: 

Авторскаяпрограммапоокружающемумиру  О.Н.Федотовой,Г.В.Трафимовой,Л.Г.Кудровой 

«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник. Проект«Перспективная 

начальнаяшкола»,разработаннаянаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандарта

начальногообщего образования (приказМинобрнаукиРФ№373 от6 октября 2009г). 
 

Интернет-ресурсы 

 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru 

 http://www.eorhelp.ru 

• Сайт«Яидунаурокначальнойшколы»:http://nsc.1september.ru/urok 

• Социальнаясетьработниковобразования:http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

• Фестивальпедагогическихидей«Открытыйурок»:http://festival.1september.ru 

• Методическиепособияирабочиепрограммыучителямначальнойшколы: http://nachalka.com 

• Сетевоесообществопедагогов:http://rusedu.net 

• Учительпортал:http://www.uchportal.ru 

• Видеоурокипоосновнымпредметамшкольнойпрограммы:http://inerneturok.ru 

• Сайт«Сообществовзаимопомощиучителей»:http://pedsovet.su 

• Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов:http://school-collection.edu.ru/ 

• Презентацияуроков«Начальнаяшкола».http://nachalka.info 

• Российскийобщеобразовательныйпорталhttp://school.edu.ru/doc. 

• Дистанционныйобразовательныйпортал«Продленка»http:prodlenka.org 

• Детскиеэлектронныепрезентации и клипыhttp:viki.rdf.ru 
 

 

 

 

Материально–техническоеобеспечение 

- Мультимедийныйпроектор 

- Мультимедийныеприложения(DVD-видео,CD-ROMдиски) 

- Интерактивнаядоска 

http://www.akademkniga.ru/authors/1082/
http://www.akademkniga.ru/authors/1130/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.eorhelp.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://school.edu.ru/doc
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Приложение 

Контрольные работы составлены на основе 

ФедотоваО.Н.,ТрафимоваГ.В.,ТрафимовС.А.,Методическоепособиедляучителя.–

М:Академкнига/Учебник. 

ЧураковаР.Г.,КудроваЛ.Г.Окружающиймир.1-4класс.Проверочныеработывтестовойформе.–

М:Академкнига/Учебник. 

Чудинова Е. В.,Букварква Е. Н.Окружающий мир.1-4 класс.Методика преподаваниякурса.-М:Вита 

 
Контрольно-измерительныематериалы 

Тест по окружающему миру 2 класс за 1 

полугодиеРаздел«Планетыи звёзды» 

1. Планеты-этокосмическиетела 

□ раскаленные 

□ состывшейповерхностью 

□ газовыекруги 

2. Укажилишнееслово 

□ Сатурн 

□ Марс 

□ Солнце 

3. Звёздыэтосветящиесяраскалённые 

□ газовыешары 

□ каменныешары 

□ газовыекруги 

4. Самаяблизкаякнамзвезда-это 

□ Луна 

□ Солнце 

□ Марс 

5. МодельЗемлиназывается 

□ шар 

□ глобус 

□ мяч 

6. Деньсменяетночь,потомучтоЗемлявращается 

□ вокругЛуны 

□ вокругСолнца 

□ вокругсоейоси 

7. ПолныйоборотвокругсвоейосиЗемляделает 

□ за26часов 

□ за24часа 

□ за21час 

8. ЗемлясовершаетодиноборотвокругСолнца 

□ за367днейилиза12месяцев 

□ за365дней илиза12месяцев 

9. Сменавремен годапроисходитоттого,что 

□ Землявращаетсявокругсвоейоси 

□ ЗемлявращаетсявокругСолнца 

□ Землявращаетсявокруг Луны 

Раздел«Неживаяи живаяприрода» 

10. Подчеркнилишнееслововкаждойстрочке. 

1) дуб,одуванчик,облако,заяц, белка 

2) горы,Солнце,река,берёза 

3) камни,ручей,воздух,стул 

http://www.akademkniga.ru/authors/1082/
http://www.akademkniga.ru/authors/1130/
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11. Самыенеобходимыеусловияжизни наЗемле-это: 

□ вода 

□ дома 

□ воздух 

□ тепло 

□ свет 

□ горы 

□ почва 
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Раздел«Свойствавоздухаиводы» 

12. Укажисвойствавоздуха 

□ голубогоцвета, 

□ неимеетзапаха, 

□ прозрачный, 

□ неимеетцвета 

13. Выберитетолькосвойстваводы: 

□ Воданерастворяетсахарисоль 

□ Имеетвкус 

□ Чистаяводапрозрачна 

□ Водапринимаетформусосуда 

Раздел«Солнце,воздух,водаирастения» 

14. Подпиши,гдекакойпроцессизображен:дыханиеилипитаниерастений? 
 

15. Какиечастирастенияучаствуютвегодыхании? 

□ Корень □Листья 

□ Стебель 

Раздел«Разнообразиерастений» 

16. Неимеютни корней,ни листьев,ни стеблей,ни цветков: 

□ Папоротники 

□ Водоросли 

□ Мхи 

□ Цветы 

17. Папоротникиразмножаются 

□ семенами 

□ цветами 

□ спорами 

□ плодами 

18. Приведипо3примерахвойныхицветковыхрастений 

Хвойные  
 

Цветковые  
19. Напиши по3примерарастений 

Культурные  

Дикорастущие  

20. Отметь,чтонаноситвредприроде 
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Итоговый тест по окружающему 

миру2класс 

1. КакназываетсямодельЗемли?  

2. Деньсменяетночь,потомучтоЗемлявращается 

□ вокругЛуны 

□ вокругСолнца 

□ вокругсоейоси 

3. Самаяблизкаякнамзвезда-это 

□ Луна 

□ Солнце 

□ Марс 

4. Звёздыкажутсямаленькими,потомучтоони 

□ такогоразмера 

□ далекоотнас 

5. Сменавремен годапроисходитоттого,что 

□ Землявращаетсявокругсвоейоси 

□ ЗемлявращаетсявокругСолнца 

□ Землявращаетсявокруг Луны 

6. Кживой природеотносятся 

□ Растения 

□ грибы 
□ животные 

□ человек 

□ планеты 

□ камни 

7. Кнеживой природеотносятся 

□ воздух 

□ вода 

□ планеты 

□ машины 

□ Солнце 
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□ птицы 

8.Гдекакойпроцессизображен:дыханиеилипитание?Подпиши. 
 

 

9. Растенияделятна3группы: 

□ деревья,кустарники,грибы 

□ деревья,кустарники,травы 

□ водоросли,деревья,травы 

10. Вкакой строчкевсерастениякультурные 

□ берёза,свёкла,лук 

□ капуста,пшеница,репейник 

□ яблоня,хлопок,тимофеевка 

11. Вкакойстрочкевсерастениядикорастущие 

□ кукуруза,клевер,овёс 

□ хлопок,лён,одуванчик 

□ подорожник,крапива,липа 

12. Всоставвоздухавходят 

□ кислород 

□ вода 

□ углекислыйгаз 
□ другие 

газы13.Грибы- 

это: 

□ растения 

□ животные 

□ живыеорганизмы 

14. Грибыразмножаются 

□ семенами 

□ корнями 

□ спорами 

15. Укажиназваниякустарников. 

□ Шиповник, 

□ дуб, 

□ ромашка, 

□ ландыш, 

□ крыжовник, 

□ липа, 

16. Укажиназваниятравянистыхрастений. 

□ Одуванчик, 

□ крапива, 

□ берёза, 

□ ель, 

□ крыжовник, 
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□ ромашка. 
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17. Укажиназванияхвойныхрастений. 

□ Ель, 

□ сосна, 

□ клён, 

□ тополь, 

□ черёмуха, 

□ яблоня. 

18.Укажиназваниясъедобныхгрибов. 

□ мухомор, 

□ подберезовик, 

□ опёнок, 

□ подосиновик, 

□ желчныйгриб, 

□ сыроежка. 

19. Какназываетсяназемнаячастьгрибов–шляпкаиножка? 

□ грибница 

□ плодовоетело 

20. Укажипресмыкающихся. 

□ Ящерица 

□ налим, 

□ жаба, 

□ слон 

□ мышь, 

□ ящерица, 

□ кошка, 

□ дятел 

□ жаба, 

□ крокодил, 

□ змея 

□ паук 

□ тритон 

□ бабочка 

□ кузнечик, 

□ черепаха, 
 

Итоговаяпроверочнаяработаза3класспотеме«Твои достижения» 

 

1. Этот город назван в честь святого Сергия 

Радонежского.а)Ростовб) Ярославльв)СергиевПосад 

2.Город,которыйрасположеннаозереНеро.а)

Владимирб)Ростов  в)Ярославль 

3. Город, в котором ПётрI построил первую в России 

флотилию.а)Ростовб) Костромав)Переславль-Залесский 

4. Город,которыйзнаменитторговымирядами.а)

Ростовб)Владимирв) Кострома 

5. Город, в котором есть Золотые 

ворота.а)Владимирб)Ярославльв)Ростов 

6. Город, который знаменит колокольными 

звонами.а)Владимирб) Ростовв) Суздаль 

7. Город,вкотороместьТроице-Сергиевалавра. 

а)Ярославльб)Переславль-Залесскийв)СергиевПосад 
8. Живопись,основаннаянапримененииводяныхкрасок,наносимыхнасыруюшту

катурку. 

а)лавраб)фрескав)шатёр 
9. Город, основанный Владимиром 

Мономахом.а)Костромаб)Ростовв) Владимир 

10. Город, основанный Ярославом 

Мудрым.а)Суздальб)Ярославльв)Кострома 

11. Город,основанныйЮриемДолгоруким. 

а)Переславль-Залесскийб)СергиевПосадв)Владимир 
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12. Кто такой Андрей 

Рублёв?а)знаменитый монах 

б)кораблестроитель 

в)гениальныйиконописец 
 

Тексты контрольныхработпоокружающемумирусоставленынаоснове: 

1. Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 1-4 классы. Проверочные работы 

втестовой форме. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. –

М:Академкнига/Учебник. 


