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                                                                                 Пояснительная записка 
 

  Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых ре-

зультатов начального общего образования, авторской (рабочей) программы А.А. Плешакова . Сборник рабочих про-

грамм УМК «Школа России» 1-4 классы, научный руководитель А.А. Плешаков, М; Просвещение 2011.                                                                 

 

Цели: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-науч-

ного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;   ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование гражданской и этнической идентичности младшего школьника,  уважительного отношения к куль-

турным и  семейным ценностям, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и куль-

туре, истории и современной жизни; 

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

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

чайных ситуациях; 
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4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соеди-

няет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал есте-

ственных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знако-

мыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интере-

сов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социаль-

ное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компо-

нентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных пред-

метных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важ-

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

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
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Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными 

науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных 

целевых установок подрастающего поколения. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетент-

ных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентиро-

ванных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит уча-

щимся освоить основы адекватного природа - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Данный курс, наряду с другими предметами начальной школы, играет значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответ-

ствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 
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языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними при-

учая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  Именно в нём зало-

жена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Таким образом,  учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. 

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

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Поэтому, важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме 

и после их окончания. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении 

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

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

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых лет обучения в 

школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, мно-

гообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка цен-

ностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного каче-

ства. 

    Учебно - методический комплект 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1  класс. В 2 Ч. М.: Просвещение, 2018. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В  2 Ч. М.: Просвещение, 2020. 
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 Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс. М.: Просвещение, 2016. 

 

                                                                        Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действи-

тельности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как само-

стоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материаль-

ных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется поло-

жительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми един-

ства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в про-

грамму сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
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каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании само-

ценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотвор-

ному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом использу-

ются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практиче-

ские работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактиче-

ские и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной прак-

тической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ре-

бёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности уча-

щихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для прак-

тики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с 

помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей 
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с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ соб-

ственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно го-

воря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

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

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

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

               Ценностные ориентиры содержания курса 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружаю-

щего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на 

Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-цен-

ностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нрав-

ственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к са-

мому себе и окружающим людям. 

 

 

                           Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на—

66 ч (33 учебные недели). 

 

                             Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов началь-

ного образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 
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и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

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

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

реживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов началь-

ного образования, таких как: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 
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точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружаю-

щий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учеб-

ными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве); 

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

 

                                                Содержание курса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные челове-

ком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при-

роды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 
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наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйствен-

ной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к расте-

ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размно-

жение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыха-

тельная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме-

рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

                                   Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных националь-

ностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 
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совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, од-

ноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары 

и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной де-

ятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 

как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользо-

вания транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании сред-

ствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, От-

чизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государствен-

ный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравствен-

ных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные досто-

примечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
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Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Феде-

рация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с не-

сколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Береж-

ное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

                        Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, пере-

греве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 
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противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социаль-

ных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о при-

роде, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и нацио-

нальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
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 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-

нально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-

тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблю-

дения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природа и культуросообраз-

ного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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                В ходе изучения блока «Человек и природа» 

выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  

существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обо-

рудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; исполь-

зовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природ-

ные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись-

менных высказываний; 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и меха-

низмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать ре-

жим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

                          В ходе изучения блока «Человек и общество» 

выпускник научится: 
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 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату 

с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контро-

лируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на ос-

нове имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе пра-

вила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

                            

 

№  
Раздел 

Кол-во часов 

 

 

 
1 

Авторска

я 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

Задавайте вопросы!  
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сбор-

ником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными пер-

сонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 
1 

 
1 

 

 
2 

Что и кто? 20 20 
Что такое Родина?  
Что мы знаем о народах России?  
Что мы знаем о Москве?  
Проект «Моя малая родина».  
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Что у нас над головой?  
Что у нас под ногами? (практическая работа)  
Что общего у разных растений? (практическая работа)  
Что растет на подоконнике? (практическая работа)  
Что растет на клумбе?  
Что это за листья? (практическая работа)  
Что такое хвоинки?  
Кто такие насекомые? 
Кто такие рыбы?  
Кто такие птицы?  
Кто такие звери?  
Что такое зоопарк?  
Что окружает нас дома?  
Что умеет компьютер? 
Что вокруг нас может быть опасным?  
На что похожа наша планета? 

3 Как, откуда и куда? 12 12 
Как живет семья? Проект «Моя семья».  

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? (практическая работа)  

Откуда в наш дом приходит электричество?  

Как путешествует письмо? 

Куда текут реки? (практическая работа) 

Откуда берутся снег и лед? (опыт)  

Как живут растения? (практическая работа)  

Как живут животные?  

Как зимой помочь птицам? (практическая работа)  

Откуда берутся шоколад, изюм и мед?  

Откуда берется и куда девается мусор? (практическая работа)  

Откуда в снежках грязь?  

4 Где и когда? 11 

 

11 

 Когда учиться интересно?  
Проект «Мой класс и моя школа».   
Когда придет суббота?  
Когда наступит лето? 
Где живут белые медведи?  
Где живут слоны?  
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Где зимуют птицы?  
Когда жили динозавры?  
Когда появилась одежда?  
Когда изобрели велосипед? 
Когда мы станем взрослыми?  

5 Почему и зачем? 22 

 

 

22 

 

 

 

 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью?  

Почему Луна бывает разной?  

Почему идет дождь и дует ветер?  

Почему звенит звонок? (практическая работа)  

Почему радуга разноцветная?  

Почему мы любим кошек и собак?  

Проект «Мои домашние питомцы».  
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  

Почему их так назвали?  

Зачем мы спим ночью?  

Почему нужно есть много овощей и фруктов?  

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? (практическая работа)  

Зачем нам телефон и телевизор?  

Зачем нужны автомобили? 

Зачем нужны поезда?  

Зачем строят корабли?  

Зачем строят самолеты? 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?  

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?  

Зачем люди осваивают космос?  

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 Итого 66 66 
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Календарно-тематическое планирование курса 

2ч в 1 неделю=66ч  
 

№ 

п/п 

Тема Дата Деятельность 

учителя 

Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Предметные Личностные  Метапредметные    

Введение (1ч) 
 

1 Задавайте вопросы! 

с. 3-8, т. 3 

 

 Знакомство с учебни-

ком и учебными по-
собиями (рабочей 

тетрадью, сборником 

тестов, атласом-опре-

делителем «От земли 

до неба», книгами для 

чтения «Зелёные 
страницы» и «Вели-

кан на поляне»). Зна-

комство с постоян-
ными персонажами 

учебника — Мура-

вьем Вопросиком и 
Мудрой Черепахой 

Различать способы и 

средства познания 
окружающего мира. 

Основные правила по-

ведения в школе. 

Режим дня школьника. 

 

Формирование интереса 

к учению; осваивать роль 
ученика. 

 

Познавательные УУД: пользоваться 

условными обозначениями учебника; 
Коммуникативные УУД: вступать в 

учебный диалог; задавать вопросы;  

Регулятивные УУД: оценивать резуль-

таты своей работы на уроке (техноло-

гии оценивания образовательных  до-

стижений). 
 

Обучающиеся осваи-

вают первоначальные 
умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный 

диалог;  

— пользоваться услов-

ными обозначениями 
учебника;  

— различать способы и 

средства познания окру-
жающего мира;  

— оценивать результаты 

своей работы на уроке 
Обсуждать основные 

правила поведения в 

школе. Режим дня 
школьника 

Текущий  

Раздел «Что и кто» (20 ч) 
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2. Что такое Родина? 
с. 9-11.  т. 4 

 Знакомство с целями 
и задачами раздела. 

Родина — эта наша 

страна Россия и наша 
малая родина. Перво-

начальные сведения о 

народах России, её 
столице, о своей ма-

лой родине. 

 

Формировать понятия 
«Родина» — это наша 

страна Россия и наша 

малая родина-город, 
где мы живём. Перво-

начальные сведения о 

народах России, её сто-
лице, о своей малой ро-

дине. Сравнивать, 

различать и описывать 
герб и флаг России;  

 

Формирование интереса 
к учению; осваивать роль 

ученика. 

 

Позновательные УУД: работать с кар-
тинной картой России, актуализиро-

вать имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях жителей;  
Коммуникативные УУД: рассказы-

вать о малой родине» и Москве как 

столице государства; отвечать на ито-
говые вопросы. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке; работать по предложенному 

плану. 
 

— Понимать учебную 
задачу урока и стре-

миться её выполнить;  
— работать с картинной 
картой России, актуали-

зировать имеющиеся 

знания о природе и го-
родах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, разли-
чать и описывать герб и 

флаг России;  

— рассказывать о малой 
родине» и Москве как 

столице государства; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

 

 

 
Беседа по 

вопросам  

3.  Что мы знаем о наро-

дах России? 

с. 12-13,  т. 5-6 

 Многонациональный 

характер населения 

России; Представле-
ния об этническом 

типе лица и нацио-

нальном костюме. 
Национальные празд-

ники народов России. 

Основные 
традиционные 

религии. Единство 

народов России 
 

Многонациональный 

характер населения 

России; Представления 
об этническом типе 

лица и национальном 

костюме. Националь-
ные праздники народов 

России. Основные тра-

диционные религии. 
Единство народов Рос-

сии. 

 

Обсуждать, чем различа-

ются народы России и что 

связывает их в единую се-
мью;  

 

Познавательные УУД: работать со 

взрослыми: находить информацию о 

народах своего края; рассматривать 
иллюстрации учебника, сравнивать 

лица и национальные костюмы пред-

ставителей разных народов 
КоммуникативныеУУД: работать в 

паре: рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям) о националь-
ных праздниках;  

отвечать на итоговые вопросы 

Регулятивные УУД: оценивать свои 
достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  
 

— Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить;  
— рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 
информацию о Москве;  

— узнавать достоприме-

чательности столицы;  
— работать в паре: рас-

сказывать по фотогра-

фиям о жизни москвичей 
— своих сверстников;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

4. Что мы знаем о 

Москве? 

с. 14-15,  т. 7 

 Москва — столица 
России. Достоприме-

чательности Москвы: 

Кремль, Красная пло-

щадь, собор Василия 

Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь 
москвичей — наших 

сверстников. 

 Москва — столица 
России. Достопримеча-

тельности Москвы: 

Кремль, Красная пло-

щадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зо-

опарк и т. д. Жизнь 
москвичей — наших 

сверстников. 

 
 

Формирование интереса 
к учению; осваивать роль 

ученика. 

Познавательные УУД: рассматривать 
иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию о Москве 

Коммуникативные УУД: работать в 

паре: рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей 

 — своих сверстников;  
— отвечать на итоговые вопросы  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

В ходе выполнения про-
екта первоклассники с 

помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать 

наиболее значимые до-

стопримечательности 
своей малой родины;  

— находить в семейном 

фотоархиве соответству-
ющий материал;  

Беседа по 
вопросам 
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полнить; Проговаривать последова-
тельность своих действий; оценивать 

свои достижения на уроке; 

 

 

5. Проект «Моя малая 

Родина» 

с. 16-17,  т. 8-9 

 Подготовка к выпол-
нению проекта: зна-

комство с материа-

лами учебника, рас-
пределение заданий, 

обсуждение способов 

и сроков работы. 
 

Дневное и ночное небо. 
Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. Со-

звездие Большой Мед-
ведицы 

 

Развивать эколого-этиче-
скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-
ника. 

 

Познавательные УУД: наблюдать и 
сравнивать дневное и ночное небо; мо-

делировать форму Солнца; форму со-

звездий; работать со взрослыми: нахо-
дить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по зада-
ниям рабочей тетради);  

Коммуникативные УУД: Формиро-
вать умение работать в паре. Состав-

лять рассказ о дневном и ночном небе. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; отвечать на итоговые во-

просы; оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

 

— работать со взрос-
лыми: находить на ноч-

ном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить 
наблюдения за созвезди-

ями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тет-
ради);  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Беседа по 
вопросам 

6. Что у нас над головой? 

с. 18-19, т. 10 

 Дневное и ночное 
небо. Солнце и его 

форма. Звёзды и со-

звездия. Созвездие 
Большой Медведицы 

 

 

Дневное и ночное небо. 
Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. Со-

звездие Большой Мед-
ведицы. 

 

 Развивать эколого-этиче-
скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-
ника. 

Познавательные УУД: наблюдать и 
сравнивать дневное и ночное небо; мо-

делировать форму Солнца; форму со-

звездий; работать со взрослыми: нахо-
дить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по зада-

ниям рабочей тетради);  

Коммуникативные УУД: Формиро-

вать умение работать в паре. Состав-
лять рассказ о дневном и ночном небе. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; отвечать на итоговые во-

просы; оценивать свои достижения на 

уроке. 
 

 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— наблюдать и сравни-
вать дневное и ночное 

небо, рассказывать о 

нём;  

— моделировать форму 

Солнца;  

— работать в паре: моде-
лировать форму созвез-

дий; 

— работать со взрос-
лыми: находить на ноч-

ном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить 
наблюдения за созвезди-

ями, Луной, погодой (по 
заданиям рабочей тет-

ради);  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Беседа по 
вопросам 

7. Что у нас под ногами? 

с. 20-21 

т. 10-11 

 Камни как природные 
объекты, разнообра-

зие их признаков 

Камни как природные 
объекты, разнообразие 

их признаков (форма, 

цвет, сравнительные 

Развивать эколого-этиче-
скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-

Познавательные УУД: практическая 
работа: определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-опре-

— различать гранит, кре-
мень, известняк;  

— работать в паре: ис-

Беседа по 
вопросам 
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(форма, цвет, сравни-
тельные размеры). 

Представление о зна-

чении камней в 
жизни людей. Распо-

знавание камней 

 

размеры). Представле-
ние о значении камней 

в жизни людей. Распо-

знавание камней (раз-
личать гранит, кремень, 

известняк);  

Регулятивные УУД: 
Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить; оцени-
вать свои достижения 

на уроке; осуществлять 

самопроверку;  
 

 

 

 

 

 
 

 

нию; осваивать роль уче-
ника. 

 

делителя; Перерабатывать получен-
ную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 
Перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 
Коммуникативные УУД: отвечать на 

итоговые вопросы. Формировать уме-

ние работать в паре. 
 

пользовать представлен-
ную информацию для 

получения новых зна-

ний, осуществлять само-
проверку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

 

8. Что общего у разных 

растений? 

с. 22-23 

т. 12-13 

 Части растения (ко-
рень, стебель, листья, 

цветок, плод, семя). 

Представление о со-
цветиях 

 

Части растения (ко-
рень, стебель, листья, 

цветок, плод, семя). 

Представление о соцве-
тиях. Различать цветки 

и соцветия. 

 

Развивать эколого-этиче-
скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-
ника. 

 

Познавательные УУД: Добывать но-
вые знания: находить ответы на во-

просы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, получен-
ную на уроке, выполнять индивиду-

альные задания; использовать пред-

ставленную информацию для получе-
ния новых знаний,  

Коммуникативные УУД: отвечать на 

итоговые вопросы. Формировать уме-
ние работать в паре. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке; 

осуществлять самопроверку;  
 

— работать в паре: ис-
пользовать представлен-

ную информацию для 

получения новых зна-
ний, различать цветки и 

соцветия, осуществлять 

самопроверку;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

Беседа по 
вопросам 

9. Что растёт на подокон-

нике? 

с. 24-25 

т. 13-14 

 Наиболее распро-

странённые комнат-
ные растения. Зави-

симость внешнего 

вида растений от при-

родных условий их 

родины. 

Распознавание 
комнатных растений 

в классе 

 Наиболее распростра-

нённые комнатные рас-
тения. Зависимость 

внешнего вида расте-

ний от природных усло-

вий их родины. Распо-

знавание комнатных 

растений. 
  

 Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-
мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения об-

щепринятых норм и цен-
ностей: в предложенных 

ситуациях отмечать кон-

кретные поступки, кото-
рые можно оценить как 

Познавательные УУД: Добывать но-

вые знания: находить ответы на во-
просы, использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний о родине комнатных растений, 

Коммуникативные УУД: рассказы-

вать об особенностях любимого расте-

ния;  
 отвечать на итоговые вопросы. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

— приводить примеры 

комнатных растений;  
— рассказывать об осо-

бенностях любимого ра-

стения;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

Беседа по 

вопросам 
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хорошие или плохие. 
 

на уроке; 
осуществлять самопроверку; 

10. Что растёт на клумбе? 

с. 26-27 

т. 15-16 

 Наиболее распро-

странённые растения 

цветника (космея, 
гладиолус, бархатцы, 

астра, петуния, кален-

дула), цветущие осе-
нью. Распознавание 

растений цветника 

 

Рассмотреть наиболее 

распространённые рас-

тения цветника (кос-
мея, гладиолус, бар-

хатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие 
осенью. Распознавание 

растений цветника. 

Наблюдать растения 
клумбы и дачного 

участка и узнавать их 
по рисункам; 

  

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-
нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. 
 

Познавательные УУД: практическая 

работа: определять растения цветника 

с помощью атласа-определителя;  
Коммуникативные УУД: рассказы-

вать о любимом цветке;  

отвечать на итоговые вопросы 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 
на уроке; 

осуществлять самопроверку; 

— рассказывать о люби-

мом цветке;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

11. Что это за листья? 

с. 28-29 

т. 16-18 

 

 Деревья возле школы. 

Листья деревьев, раз-
нообразие их формы 

и осенней окраски. 

Распознавание 
деревьев по листьям. 

 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, разно-
образие их формы и 

осенней окраски. Рас-

познавание деревьев по 
листьям 

 

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-
мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-
ные ситуации. 

 

Познавательные УУД: сравнивать и 

группировать листья по различным 
признакам;  

 практическая работа в группе: опре-

делять деревья по листьям;  
Коммуникативные УУД: отвечать на 

итоговые вопросы. Формировать уме-

ние работать в паре. Описывать внеш-
ний вид листьев какого-либо дерева;  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке; осуществлять самопроверку;  

 

— практическая работа в 

группе: определять дере-
вья по листьям;  

— описывать внешний 

вид листьев какого-либо 
дерева;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

 

Беседа по 

вопросам 

12. Что такое хвоинки? 

с. 30-31 

т. 19-21 

 

 Лиственные и хвой-

ные деревья. Ель и со-

сна — хвойные дере-
вья. Хвоинки — видо-

изменённые листья. 

Распознавание хвой-
ных деревьев 

 

Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хво-
инки — видоизменён-

ные листья. Распозна-

вание хвойных дере-
вьев 

  

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-
нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. 
 

Познавательные УУД: практическая 

работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя; 
Коммуникативные УУД: : сравнивать 

ель и сосну;  описывать дерево по 

плану; отвечать на итоговые вопросы. 
Формировать умение работать в 

группе.  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 

на уроке; осуществлять самопроверку; 

— сравнивать ель и 

сосну;  

— описывать дерево по 
плану;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

 
 

Беседа по 

вопросам 

13. Кто такие насекомые? 

с. 32-33 

т. 22-23 

 Насекомые как 

группа животных. 

Главный признак 
насекомых — шесть 

ног. Разнообразие на-

секомых 
 

 

Насекомые как группа 

животных. Главный 

признак насекомых — 
шесть ног. Разнообра-

зие насекомых.  Узна-

вать насекомых на ри-
сунке, определять насе-

комых с помощью ат-

ласа-определителя. 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-
нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации 

Познавательные УУД: рассматривать 

иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о строении насеко-
мых, сравнивать части тела различных 

насекомых 

Коммуникативные УУД: работать в 
паре; приводить примеры насекомых; 

сочинять и рассказывать сказочные 

истории 1 по рисункам;  отвечать на 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

Беседа по 

вопросам 
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итоговые вопросы 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 
на уроке; осуществлять самопроверку; 

14. Кто такие рыбы? 

с. 34-35 

т. 24 

 Рыбы — водные жи-

вотные, тело которых 

(у большинства) по-
крыто чешуёй. 

Морские и речные 

рыбы. 
 

Рыбы — водные живот-

ные, тело которых (у 

большинства) покрыто 
чешуёй. Морские и реч-

ные рыбы. Узнавать 

рыб на рисунке, 
 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-
нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. 
 

Познавательные УУД: рассматривать 

иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию;  
моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из 

фольги 
Коммуникативные УУД: работать в 

паре; описывать рыбу по плану; при-
водить примеры речных и морских 

рыб с помощью атласа-определителя 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку; 

 

— описывать рыбу по 

плану;  

— приводить примеры 
речных и морских рыб с 

помощью атласа-опреде-

лителя;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

15. Кто такие птицы? 

с. 36-37 

т. 25-26 

 

 Знакомство с пти-

цами как одной из 
групп животных. Пе-

рья — главный при-

знак птиц. Первона-
чальное знакомство 

со строением пера 

птицы. 

 

 

 Знакомство с птицами 

как одной из групп жи-
вотных. Перья — глав-

ный признак птиц. Пер-

воначальное знаком-
ство со строением пера 

птицы. Узнавать птиц 

на рисунке. 

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-
мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-
ные ситуации. 

 

Познавательные УУД: рассматривать 

иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать 

строение пера птицы 
Коммуникативные УУД: работать в 

паре; описывать птицу по плану; сочи-

нять и рассказывать сказочную исто-

рию по рисунку;  отвечать на итоговые 

вопросы. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказы-

вать сказочную историю 
по рисунку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

16. Кто такие звери? 

с. 38-41 

т. 27-28 

 Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 
Основные признаки 

зверей: шерсть, вы-

кармливание детёны-
шей молоком. Связь 

строения тела зверя с 

его образом жизни. 
 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 
Основные признаки 

зверей: шерсть, вы-

кармливание детёны-
шей молоком. Связь 

строения тела зверя с 

его образом жизни. 
Узнавать зверей на ри-

сунке 

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-
мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-
ные ситуации. 

 

Познавательные УУД: рассматривать 

иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  практиче-

ская работа: исследовать строение 

шерсти зверей; устанавливать связь 
между строением тела зверя и его об-

разом жизни; 

Коммуникативные УУД: Слушать и 
понимать речь других, работать в 

паре; отвечать на итоговые вопросы.  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-

— устанавливать связь 

между строением тела 
зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Беседа по 
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вать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку; 

17. Что окружает нас 

дома? 

с. 42-43 

т. 29-30 

 Систематизация 

представлений детей 

о предметах домаш-
него обихода. 

Группировка 

предметов по их 
назначению. 

 

Систематизация пред-

ставлений детей о пред-

метах домашнего оби-
хода. Группировка 

предметов по их назна-

чению. 
 

. 

Знать домашний адрес, 

бережное отношение к 

предметам Дома. Форми-
ровать интерес к учению; 

осваивать роль ученика. 

Оценивать жизненные 
ситуации. 

Познавательные УУД: характеризо-

вать назначение бытовых предметов; 

находить на рисунке предметы опре-
делённых групп; группировать пред-

меты домашнего обихода. 

Коммуникативные УУД: Слушать и 
понимать речь других, работать в 

паре; отвечать на итоговые вопросы.  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-
вать свои достижения на уроке; осу-

ществлять самопроверку; взаимопро-

верку 

— приводить примеры 

предметов разных 

групп;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

Беседа по 

вопросам 

18. Что умеет компьютер? 

с. 44-45 

т. 31 

 Знакомство с компь-
ютером, его назначе-

нием и составными 

частями. Роль компь-
ютера в современной 

жизни. Правила 

безопасного 
обращения с ним. 

 

Знакомство с компью-
тером, его назначением 

и составными частями. 

Роль компьютера в со-
временной жизни. Пра-

вила безопасного обра-

щения с ним 
 

соблюдать правила без-
опасного обращения с 

компьютером 

 

Познавательные УУД: определять со-
ставные части компьютера; характе-

ризовать назначение частей компью-

тера;  сравнивать стационарный ком-
пьютер и ноутбук; моделировать 

устройство компьютера 

Коммуникативные УУД: Слушать и 
понимать речь других, работать в 

паре; отвечать на итоговые вопросы. 

Рассказывать (по рисунку-схеме) о 
возможностях компьютера, обсуждать 

значение компьютера в нашей жизни. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку;  

 

- работать в паре: расска-
зывать (по рисунку-

схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать 
значение компьютера в 

нашей жизни;  

— моделировать устрой-
ство компьютера;  

— соблюдать правила 

безопасного обращения 
с компьютером;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

Беседа по 
вопросам 

19. Что вокруг нас может 

быть опасным? 

с. 46-47 

т. 32-33 

 

 Первоначальное зна-
комство с потенци-

ально опасными 

окружающими пред-
метами и транспор-

том. Элементарные 

правила дорожного 
движения 

 

Ззнакомство с потенци-
ально опасными окру-

жающими предметами 

и транспортом. Эле-
ментарные правила до-

рожного движения 

 
 

 

 
 

Выполнять правила пове-
дения в общественных 

местах; безопасного по-

ведения на улице и в 
быту. 

 

Познавательные УУД: выявлять по-
тенциально опасные предметы до-

машнего обихода;  характеризовать 

опасность бытовых предметов;  
Коммуникативные УУД: работать в 

паре: формулировать правила пере-

хода улицы, сочинять и рассказывать 
сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку; 

 

— моделировать устрой-
ство светофора;  

— оценивать своё обра-

щение с предметами до-
машнего обихода и пове-

дение на дороге;  

— сочинять и рассказы-
вать сказку по рисунку 

учебника;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

Беседа по 
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20. На что похожа наша 

планета? 

с. 48-49,  т. 33 

 Первоначальные све-
дения о форме Земли 

и её движении вокруг 

Солнца и своей оси. 
Глобус — модель 

Земли. 

 
 

Пред-е: Первоначаль-
ные сведения о форме 

Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей 
оси. Глобус — модель 

Земли. 

 
 

Личн-е: Развивать эко-
лого-этическую деятель-

ность. Формировать ин-

терес к учению; осваи-
вать роль ученика. Оце-

нивать жизненные ситуа-

ции. 

Познавательные УУД: выдвигать 
предположения и доказывать их; рас-

сматривать рисунки-схемы и объяс-

нять особенности движения Земли; 
моделировать форму Земли. 

Коммуникативные УУД: работать в 

паре; отвечать на итоговые вопросы. 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-
вать свои достижения на уроке; осу-

ществлять самопроверку; 

— использовать глобус 
для знакомства с формой 

нашей планеты;  

— работать в паре: рас-
сматривать рисунки-

схемы и объяснять осо-

бенности движения 
Земли; 

— моделировать форму 

Земли;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

Беседа по 
вопросам 

21. Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Что и 

кто?»  

с. 50-54,  т.34 

 Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и 

умений. Представле-
ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование 
адекватной оценки 

своих достижений. 

 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

 

:Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-
ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. 

 

Познавательные УУД: Выполнять те-

стовые задания учебника;  

Коммуникативные УУД: Представле-

ние результатов проектной деятельно-
сти (выступать с сообщениями, иллю-

стрировать их наглядными материа-

лами;  обсуждать выступления уча-
щихся);  

Регулятивные УУД: Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника;  

— выступать с сообще-

ниями, иллюстрировать 
их наглядными материа-

лами;  

— обсуждать выступле-
ния обучающихся;  

— оценивать свои дости-

жения и достижения 
других учащихся 

Тест  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 
22. Как живёт семья? Про-

ект «Моя семья» 

с.55-59 

т. 35-37 

 Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Семья — это самые 
близкие люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отче-
ства и фамилии чле-

нов семьи. Жизнь се-

мьи. Подготовка к 
выполнению проекта 

«Моя семья»: знаком-

ство с материалами 
учебника, распреде-

ление заданий, об-

суждение способов и 
сроков работы 

 

Семья — это самые 

близкие люди. Что объ-

единяет членов семьи. 
Имена, отчества и фа-

милии членов семьи. 

Жизнь семьи. Подго-
товка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материа-
лами учебника, распре-

деление заданий, об-

суждение способов и 
сроков работы 

 

 
 

Оценивать значение се-

мьи для человека и обще-

ства; называть по именам 
(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи 

 
 

 

Познавательные УУД: отбирать из се-

мейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи 
событий;  интервьюировать членов се-

мьи;  оценивать значение семейных 

альбомов для укрепления семейных 
отношений;  составлять экспозицию 

выставки;  

Коммуникативные УУД: рассказы-
вать о жизни семьи по рис. учебника; 

рассказывать об интересных событиях 

в жизни своей семьи; 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; работать по плану; оцени-
вать свои достижения на уроке;  

 

 

Понимать учебную за-

дачу данного урока и 

стремиться её выпол-
нить;  

— рассказывать о жизни 

семьи по рис. учебника;  
— называть по именам 

(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  
— рассказывать об инте-

ресных событиях в 

жизни своей семьи;  
— оценивать значен. се-

мьи для человека и об-

щества.  
В ходе выполнения про-

екта дети с помощью 

взрослых учатся: 
— отбирать из семей-

ного архива фотографии 

членов семьи во время 
значимых для семьи со-

бытий;  

Беседа по 
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— интервьюировать чле-
нов семьи; — оценивать 

значение семейных аль-

бомов для укрепления 
семейных отношений;  

— составлять экспози-

цию выставки;  
— оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 
 

23. Откуда в наш дом при-

ходит вода и куда она 

уходит? 

с. 60-61,  т. 38-40 

 Значение воды в 

доме. Путь воды от 
природных источни-

ков до жилища лю-

дей. Значение очист-

ных сооружений для 

предотвращения за-

грязнения природных 
вод. Опасность 

использования 

загрязнённой воды. 
Очистка 

загрязнённой воды 

 

Значение воды в доме. 

Путь воды от природ-
ных источников до жи-

лища людей. Значение 

очистных сооружений 

для предотвращения за-

грязнения природных 

вод. Опасность исполь-
зования загрязнённой 

воды. Очистка загряз-

нённой воды. 
 

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-
мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. 

Познавательные УУД: прослеживать 

по рисунку-схеме путь воды; выяснять 
опасность употребления загрязнённой 

воды;  практическая работа: прово-

дить опыты, показывающие загрязне-

ние воды и её очистку;  

Коммуникативные УУД: отвечать на 

итоговые вопросы; обсуждать необхо-
димость экономии воды; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке;  

 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

— прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходи-

мость экономии воды;  

— выяснять опасность 
употребления загрязнён-

ной воды;  

— практическая работа: 
проводить опыты, пока-

зывающие загрязнение 

воды и её очистку;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

Беседа по 

вопросам 

24. Откуда в наш дом при-

ходит электричество? 

с.62-63 

т. 40-41 

 Значение электропри-

боров в жизни совре-
менного человека. 

Разнообразие быто-

вых электроприбо-
ров. Способы выра-

ботки электричества 

и доставки его потре-
бителям. Правила 

безопасности при ис-
пользовании электри-

чества и электропри-

боров. Современные 

энергосберегающие 

бытовые приборы. 

 

 Значение электропри-

боров в жизни совре-
менного человека. Раз-

нообразие бытовых 

электроприборов. Спо-
собы выработки элек-

тричества и доставки 

его потребителям 
  

 Правила безопасности 

при использовании элек-
тричества и электропри-

боров.  Энергосбереже-

ние. Развивать эколого-
этическую деятельность. 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 
ученика. Оценивать жиз-

ненные ситуации. 
 

Познавательные УУД: Современные 

энергосберегающие бытовые при-
боры. Практическая работа: собирать 

простейшую электрическую цепь; 

Коммуникативные УУД: обсуждать 
необходимость экономии электро-

энергии; работать в паре; отвечать на 

итоговые вопросы. 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке; 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить; 

— отличать электропри-

боры от других бытовых 
предметов, не использу-

ющих электричество; 

— запомнить правила 
безопасности при обра-

щении с электричеством 
и электроприборами; 

— анализировать схему 

выработки электриче-

ства и способа его до-

ставки потребителям; 

обсуждать необходи-
мость экономии электро-

энергии; 

— практическая работа в 

Беседа по 
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паре: собирать простей-
шую электрическую 

цепь; 

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

25. Как путешествует 

письмо? 

с.64-65 

т. 42-43 

 Разнообразие почто-
вых отправлений и 

средств доставки кор-

респонденции. Значе-
ние почтовой связи 

для общества. Зна-
комство с работой по-

чты. Современные 

средства коммуника-

ции. 

 

 

Разнообразие почтовых 
отправлений и средств 

доставки корреспон-

денции. Значение поч-
товой связи для обще-

ства. Знакомство с ра-
ботой почты. Совре-

менные средства ком-

муникации 

  

 

 Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 
 

Познавательные УУД: наблюдать за 
работой почты; строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых от-

правлений, различать почтовые от-
правления: письма, бандероли, по-

сылки, открытки; 
Коммуникативные УУД: работать в 

паре, в группе; рассказывать о работе 

почты и почтальона;  о том, как путе-

шествует письмо. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; работать по плану; оцени-

вать свои достижения на уроке; выска-

зывать предположения о содержании 
иллюстраций и осуществлять само-

проверку; 

— различать почтовые 
отправления: письма, 

бандероли, посылки, от-

крытки; работать в 
группе: высказывать 

предположения о содер-
жании иллюстраций и 

осуществлять самопро-

верку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

Беседа по 
вопросам 

26. Куда текут реки? 

с. 66-67 

т. 43-45 

 

 Расширение и уточ-

нение представлений 
детей о реках и мо-

рях, о движении воды 

от истока реки до 

моря, о пресной и 

морской воде. 

 

Пред-е: Расширение и 

уточнение представле-
ний детей о реках и мо-

рях, о движении воды 

от истока реки до моря, 

о пресной и морской 

воде. Различать прес-

ную и морскую воду;  
 

Личн-е: Развивать эко-

лого-этическую деятель-
ность. Формировать ин-

терес к учению; осваи-

вать роль ученика. Оце-

нивать жизненные ситуа-

ции. Самостоятельно 

определять и высказы-
вать самые простые об-

щие для всех людей пра-

вила поведения . 
 

Познавательные УУД: прослеживать 

по рисунку-схеме путь воды из реки в 
море;  

— сравнивать реку и море; рассматри-

вать морскую соль и проводить опыт 

по «изготовлению» морской воды; 

Коммуникативные УУД: сочинять и 

рассказывать сказочную историю по 
рисунку; работать в паре. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

— прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды 

из реки в море;  

— сравнивать реку и 

море;  
— различать пресную и 

морскую воду;  

— практическая работа в 
паре: рассматривать 

морскую соль и прово-

дить опыт по «изготов-
лению» морской воды;  

— сочинять и рассказы-
вать сказочную историю 

по рисунку; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

Беседа по 

вопросам 

27. Откуда берутся снег и 

лёд? 

 Снег и лёд. Исследо-

вание свойств снега и 

льда. 

Пред-е: Снег и лёд. 

Свойства. 

 

Личн-е: Развивать эко-

лого-этическую деятель-

Познавательные УУД: Исследование 

свойств снега и льда;     наблюдать 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

Беседа по 
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с. 68-69 

т. 45-47 

 
 

ность. Формировать ин-
терес к учению; осваи-

вать роль ученика. Оце-

нивать жизненные ситуа-
ции. Самостоятельно 

определять и высказы-

вать самые простые об-
щие для всех людей пра-

вила поведения. 

 

форму снежинок и отображать её в ри-
сунках 

Коммуникативные УУД: формулиро-

вать выводы из опытов;  
отвечать на итоговые вопросы; рабо-

тать в группе. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 

на уроке. 
 

— практическая работа в 
группе: проводить 

опыты по исследованию 

снега и льда в соответ-
ствии с инструкциями, 

формулировать выводы 

из опытов;  
— наблюдать форму 

снежинок и отображать 

её в рисунках;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

 

28. Как живут растения? 

с. 70-71 

т. 48-49 

 

 

 Растение как живой 

организм. Представ-

ление о жизненном 
цикле растения. 

Условия, необходи-

мые для жизни расте-
ний. Уход за комнат-

ными растениями 

 

Растение как живой ор-

ганизм. Представление 

о жизненном цикле рас-
тения. Условия, необ-

ходимые для жизни 

растений. Уход за ком-
натными растениями 

 

 

 Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-
нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. Самостоя-
тельно определять и вы-

сказывать самые простые 

общие для всех людей 
правила поведения. 

 

Познавательные УУД: наблюдать за 

ростом и развитием растений; просле-

живать по рисунку-схеме этапы жизни 
растения; ухаживать за комнатными 

растениями;     

Коммуникативные УУД: рассказы-
вать о своих наблюдениях; формули-

ровать выводы об условиях, необходи-

мых для жизни растений; работать в 
паре; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке. 

 
 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  
— наблюдать за ростом 

и развитием растений, 

рассказывать о своих 
наблюдениях;  

— прослеживать по ри-

сунку-схеме этапы жиз-
ни растения;  

— формулировать вы-

воды об условиях, необ-
ходимых для жизни рас-

тений;  

— практическая работа в 
паре: ухаживать за ком-

натными растениями;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

 

Беседа по 

вопросам 

29. Как живут животные? 

с. 72-73,   т. 50-51 

 

 

 Животные как живые 
организмы. Пред-

ставление о жизнен-

ном цикле животных. 

Условия, необходи-

мые для жизни жи-

вотных. Уход за жи-
вотными живого 

уголка. 

 

 Животные как живые 
организмы. Представ-

ление о жизненном 

цикле животных. Усло-

вия, необходимые для 

жизни животных. Уход 

за животными живого 
уголка. 

 

Развивать эколого-этиче-
скую деятельность. Фор-

мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-

ные ситуации. Самостоя-

тельно определять и вы-
сказывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения в при-
роде. 

Познавательные УУД: наблюдать за 
жизнью животных, ухаживать за жи-

вотными живого уголка 

Коммуникативные УУД: рассказы-

вать о своих наблюдениях;  

работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы; работать в 
паре; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать 

о своих наблюдениях;  

— работать в группе: вы-
полнять задания, форму-

лировать выводы, осу-

ществлять самопро-
верку; 

Беседа по 
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 на уроке; осуществлять самопроверку; 
 

— практическая работа в 
паре: ухаживать за жи-

вотными живого уголка;  

— оценивать свои 
достижения на уроке 

 

30. Как зимой помочь пти-

цам? 

с. 74-77 

т. 52-54 

 Птицы, зимующие в 

наших краях, их пита-
ние зимой. Важность 

заботы о зимующих 

птицах. Устройство 
кормушек и виды 

корма. Правила под-
кормки птиц. 

 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их пита-
ние зимой. Важность 

заботы о зимующих 

птицах. Устройство 
кормушек и виды 

корма. Правила под-
кормки птиц 

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность. Фор-
мировать интерес к уче-

нию; осваивать роль уче-

ника. Оценивать жизнен-
ные ситуации. Самостоя-

тельно определять и вы-
сказывать самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения в при-

роде. 

 

Познавательные УУД: наблюдать зи-

мующих птиц, различать зимующих 
птиц по рисункам и в природе; изго-

тавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного подходя-
щий для птиц корм;  запомнить пра-

вила подкормки птиц;  
Коммуникативные УУД: обсуждать , 

слушать и понимать речь других, отве-

чать на вопросы; работать в паре; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 
на уроке; осуществлять самопроверку; 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремить-
ся её выполнить;  

— наблюдать зимующих 

птиц, различать зимую-
щих птиц по рисункам и 

в природе;  
— обсуждать формы 

кормушек и виды корма 

для птиц;  

— практическая работа в 

паре: изготавливать про-

стейшие кормушки и 
подбирать из предло-

женного подходящий 

для птиц корм;  
— запомнить правила 

подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

Беседа по 

вопросам 

31. Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

с. 78-79 

т. 54-55 

 

 

 

 Источники мусора в 

быту. Необходимость 

соблюдения чистоты 
в доме, городе, при-

родном окружении. 

Раздельный сбор 
мусора. 

 

Источники мусора в 

быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в 
доме, городе, природ-

ном окружении. Раз-

дельный сбор мусора 
 

Экологические ценности 

 

Познавательные УУД: определять с 

помощью рисунков учебника источ-

ники возникновения мусора и спо-
собы его утилизации; сортировать му-

сор по характеру материала 

Коммуникативные УУД: обсуждать 
важность соблюдения чистоты в быту, 

в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора му-
сора; сочинять и рассказывать сказоч-

ную историю по рисунку;  отвечать на 
итоговые вопросы; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

— обсуждать важность 

соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в при-
родном окружении; 

необходимость раздель-

ного сбора мусора;  
— практическая работа в 

группе: сортировать му-

сор по характеру матери-
ала;  

— сочинять и рассказы-
вать сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Беседа по 

вопросам 

32. Откуда в снежках 

грязь? 

с.80-81 

 Источники загрязне-
ния нашей планеты и 

способы защиты её от 

загрязнений. 

Источники загрязнения 
нашей планеты и спосо-

бы защиты её от загряз-

Развитие экологической 
этики. 

 

Познавательные УУД: исследовать 
снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений 

Коммуникативные УУД: обсуждать 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

— практическая работа в 

Беседа по 
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т. 56-57 Распространение 
загрязнений в 

окружающей среде. 

 
 

нений. Распростране-
ние загрязнений в окру-

жающей среде. 

 

источники появления загрязнений в 
снеге;  

— сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему;  
— отвечать на итоговые вопросы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке; формулировать предложе-

ния по защите окружающей среды от 
загрязнений. 

 

паре: исследовать 
снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники 
появления загрязнений в 

снеге;  

— формулировать пред-
ложения по защите окру-

жающей среды от загряз-

нений;  
— сочинять и рассказы-

вать сказку на предло-

женную тему;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

33. Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Как, от-

куда и куда?» Презен-

тация проекта «Моя се-

мья» 
с. 82-87,  т. 58 

 Проверка знаний и 

умений. Представле-
ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование 
адекватной оценки 

своих достижений. 

 

 Презентация проекта 

«Моя семья» 
 

Развитие навыков сотруд-

ничества, доброжелатель-
ности; установка на здо-

ровый образ жизни,    

наличие мотивации к 
творчеству, работе на ре-

зультат, бережному отно-

шению к материальным и 
духовным ценностям. 

 

Познавательные УУД: Выполнять те-

стовые задания учебника;  
Коммуникативные УУД:  выступать с 

подготовленными сообщениями, ил-

люстрировать их наглядными матери-
алами; обсуждать выступления уча-

щихся;  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; Формирование адекватной 

оценки своих достижений (оценивать 
свои достижения и достижения других 

учащихся на уроке); 

 

Выполнять тестовые за-

дания учебника;  
— выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их 
наглядными материа-

лами; 

— обсуждать выступле-
ния учащихся;  

— оценивать свои дости-

жения и достижения 
других учащихся 

Беседа по 

вопросам 

Раздел «Где и когда?» (11ч ) 
34. Когда учиться инте-

ресно? 

II часть  с. 3-5,  т. 3 

 Знакомство с целями 
и задачами раздела. 

Условия интересной 

и успешной учебы: 
хорошее оснащение 

классного помеще-

ния, дружный кол-
лектив класса, взаи-

мопомощь одноклас-

сников, доверитель-
ные отношения с учи-

телем. Обращение к 

учителю. 

 Знакомство с целями и 
задачами раздела: « Ко-

гда учиться инте-

ресно?» 
 

Развитие навыков сотруд-
ничества, доброжелатель-

ности; умение слушать и 

уважать мнение других. 
 

Познавательные УУД: анализировать 
иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной 

учёбы; сравнивать фотографии в учеб-
нике 

Коммуникативные УУД:  рассказы-

вать о случаях взаимопомощи в 
классе;  

— рассказывать о своём учителе; от-

вечать на итоговые вопросы; работать 
в паре; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке;  формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; работать 
по         плану; 

 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— анализировать иллю-
страции учебника, об-

суждать условия инте-

ресной и успешной 
учёбы;  

— работать в паре: срав-

нивать фотографии в 
учебнике, рассказывать 

о случаях взаимопо-

мощи в классе;  
— рассказывать о своём 

учителе; формулировать 

выводы из коллектив-
ного обсуждения; 

— отвечать на итоговые 

Беседа по 
вопросам 
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вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

 

35. Проект «Мой класс и 

моя школа» 

с. 6-7 

т. 4-5 

 

 Подготовка к выпол-
нению проекта: зна-

комство с материа-

лами учебника, рас-
пределение заданий, 

обсуждение способов 

и сроков работы. 
 

Подготовка к выполне-
нию проекта «Мой 

класс и моя школа»- об-

суждение плана ра-
боты, хода действий,  

 

Развитие навыков сотруд-
ничества, доброжелатель-

ности; умение слушать и 

уважать мнение других;  
 

Познавательные УУД: фотографиро-
вать наиболее интересные события в 

классе, здание школы, классную ком-

нату и т. д.  
Коммуникативные УУД:  формирова-

ние умений работы в группах, парах; 

коллективно составлять рассказ о 
школе и классе; умение доказать свою  

точку зрения; презентовать итоги кол-
лективного проекта, сопровождая рас-

сказ фотографиями (слайдами); 

оформлять фотовыставку;  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; формулировать выводы из 
коллективного обсуждения; работать 

по         плану; оценивать результаты 

собственного труда и труда товари-
щей; 

 

В ходе выполнения про-
екта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать 
наиболее интересные со-

бытия в классе, здание 

школы, классную комна-
ту и т. д.  

— коллективно состав-
лять рассказ о школе и 

классе;  

— презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фо-

тографиями (слайдами); 
— оформлять фотовы-

ставку; — оценивать ре-

зультаты собственного 
труда и труда товарищей 

 

Беседа по 
вопросам 

36. Когда придёт суббота? 

с.8-9 

т. 6-8 

 

 Время и его течение. 

Прошлое, настоящее 
и будущее. Последо-

вательность дней не-

дели. 

 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 
будущее. Последова-

тельность дней недели. 

 

 

Освоить начальные 

навыки адаптации в ди-
намично изменяющемся 

и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, бу-

дущее). 

 

Познавательные УУД: анализировать 

иллюстрации учебника, различать 
прошлое, настоящее и будущее; отоб-

ражать с помощью карточек последо-

вательность дней недели, называть 

дни недели в правильной последова-

тельности, проводить взаимокон-

троль;  
Коммуникативные УУД:  называть 

любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым;  
сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  отвечать на ито-

говые вопросы 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; оценивать свои достижения 

на уроке;  формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; работать 

по         плану; 

— называть любимый 

день недели и объяснять, 
почему именно он явля-

ется любимым;  

— сочинять и рассказы-

вать сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

37. Когда наступит лето? 

с. 10-11,  т. 9-10 

 Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. Назва-
ния осенних, зимних, 

весенних 

Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. Назва-
ния осенних, зимних, 

весенних 

Освоить начальные 

навыки адаптации в дина-

мично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 

Познавательные УУД: анализировать 

схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной 
последовательности, соотносить вре-

мена года и месяцы; использовать 

— называть любимое 

время года и объяснять, 

почему именно оно явля-
ется любимым;  

— работать в паре: нахо-

дить несоответствия в 

Беседа по 

вопросам 
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и летних месяцев. За-
висимость природ-

ных явлений от 

смены времён года. 
 

и летних месяцев. Зави-
симость природных яв-

лений от смены времён 

года. 
 

 

ученика. 
 

цветные фишки для выполнения зада-
ний; характеризовать природные явле-

ния в разные времена года;  называть 

любимое время года и объяснять, по-
чему именно оно является любимым; 

находить несоответствия в природных 

явлениях на рисунках учебника; — 
наблюдать сезонные изменения в при-

роде и фиксировать их в рабочей тет-

ради;  
Коммуникативные УУД:  работать в 

паре; участвовать в диалоге; состав-

лять рассказ. 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 

на уроке;  формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; работать 

по         плану. 

природных явлениях на 
рисунках учебника; — 

наблюдать сезонные из-

менения в природе и 
фиксировать их в рабо-

чей тетради;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 
 

38. Где живут белые мед-

веди? 

с.12-13 

т. 11-12 

 Холодные районы 

Земли: Северный Ле-

довитый океан и Ан-
тарктида. Животный 

мир холодных райо-

нов. 
 

Холодные районы 

Земли: Северный Ледо-

витый океан и Антарк-
тида. Животный мир 

холодных районов. 

 

Освоить начальные 

навыки адаптации в дина-

мично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 
ученика. 

 

Познавательные УУД: находить на 

глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их,  рас-
сматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информа-

цию о животном мире холодных райо-
нов;  приводить примеры животных 

холодных районов;  устанавливать 

связь между строением, образом 
жизни животных и природными усло-

виями;  

Коммуникативные УУД:  работать в 
паре; участвовать в диалоге; отвечать 

на вопросы; составлять рассказ. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль; 

оценивать свои достижения на уроке;  
формулировать выводы из коллектив-

ного обсуждения; работать по         

плану; 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  
— практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе Северный Ледови-
тый океан и Антарктиду, 

характеризовать их, осу-

ществлять самокон-
троль;  

— рассматривать и срав-

нивать иллюстрации 
учебника, извлекать из 

них информацию о жи-

вотном мире холодных 
районов;  

— приводить примеры 

животных холодных 
районов;  

— устанавливать связь 

между строением, обра-
зом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

 

Беседа по 

вопросам 

39. Где живут слоны?  Жаркие районы Жаркие районы Земли: 
саванна и тропический 

Формировать интерес к 
учению; осваивать роль 

Познавательные УУД: находить на 
глобусе экватор и жаркие районы 

Понимать учетную за-
дачу урока и стремиться 

Беседа по 
вопросам 
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с. 14-15 

т. 12-13 

Земли: саванна и тро-
пический лес. Живот-

ный мир жарких рай-

онов 
 

лес. Животный мир 
жарких районов 

 

 
 

ученика. Формирование 
эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств. 

 
 

Земли, характеризовать их, осуществ-
лять самопроверку; анализировать ри-

сунок учебника, рассказывать по 

плану о полученной информации;  
приводить примеры животных жарких 

районов;  устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных 
и природными условиями;  

Коммуникативные УУД:  работать в 

паре; в группе, (учиться выполнять 
различные роли), участвовать в диа-

логе; отвечать на вопросы; составлять 

рассказ. 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль; 

оценивать свои достижения на уроке;  

формулировать выводы из коллектив-

ного обсуждения; работать по         
плану; 

 

 
 

её выполнить;  
— практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе экватор и жаркие 
районы Земли, характе-

ризовать их, осуществ-

лять самопроверку;  
— работать в группе: 

анализировать рисунок 

учебника, рассказывать 
по плану о полученной 

информации;  

— приводить примеры 
животных жарких райо-

нов;  

— устанавливать связь 

между строением, обра-

зом жизни животных и 

природными условиями;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

40. Где зимуют птицы? 

с. 16-19 

т. 14-15 

 Зимующие и перелёт-

ные птицы. Места зи-
мовок перелётных 

птиц. Исследование 

учёными маршрутов 
перелёта птиц. 

Причины, 

заставляющие птиц 
улетать на зиму 

 

 

Зимующие и перелёт-

ные птицы. Места зи-
мовок перелётных 

птиц. Исследование 

учёными маршрутов 
перелёта птиц. При-

чины, заставляющие 

птиц улетать на зиму 
. 

 

Развивать эколого-этиче-

скую деятельность (ана-
лиз собственного отно-

шения к миру природы и 

поведения в нем; оценка 
поступков других людей 

в природе). 

 

Познавательнве УУД: различать зиму-

ющих и перелётных птиц; группиро-
вать (классифицировать) птиц с ис-

пользованием цветных фишек; 

объяснять причины отлёта птиц в тёп-
лые края;  приводить примеры зимую-

щих и перелётных птиц;  

Коммуникативные УУД:  работать в 
паре, слушать и понимать речь других. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; осуществлять самоконтроль; 

оценивать свои достижения на уроке;  

формулировать выводы из коллектив-
ного обсуждения; работать по         

плану; выдвигать предположения 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

— различать зимующих 

и перелётных птиц; 
группировать (класси-

фицировать) птиц с ис-

пользованием цветных 
фишек; 

— работать в паре: вы-

двигать предположения 
о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осу-

ществлять самопро-
верку;  

— объяснять причины 

отлёта птиц в тёплые 
края;  

— приводить примеры 

зимующих и перелётных 

птиц;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

41. Когда появилась  История появления 
одежды и развития 

 История появления 
одежды и развития 

Формирование эстетиче- Познавательнве УУД: прослеживать с — Понимать учебную Беседа по 
вопросам 
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одежда? 

с. 20-21 

т. 15-16 

моды. Зависимость 
типа одежды от по-

годных условий, 

национальных тради-
ций и её назначения 

(деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, 
праздничная, воен-

ная). 

 

моды. Зависимость 
типа одежды от погод-

ных условий, нацио-

нальных традиций и её 
назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, празднич-
ная, военная) 

 

ских потребностей, цен-
ностей и чувств. Форми-

ровать интерес к учению; 

 

помощью иллюстраций учебника ис-
торию появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей в ри-

сунках;  отличать национальную 
одежду своего народа от одежды дру-

гих народов; различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, подби-
рать одежду для разных случаев;  ра-

ботать со взрослыми: изготавливать 

маскарадный костюм; 
Коммуникативные УУД:  описывать 

одежду людей по рисунку; работать в 

паре; отвечать на вопросы. 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль; 

оценивать свои достижения на уроке;  

формулировать выводы из коллектив-

ного обсуждения; работать по         
плану; 

 

задачу урока и стремить-
ся её выполнить;  

— прослеживать с помо-

щью иллюстраций учеб-
ника историю появления 

одежды и развития 

моды; описывать одежду 
людей по рисунку;  

— отличать националь-

ную одежду своего 
народа от одежды дру-

гих народов;  

— работать в паре: раз-
личать типы одежды в 

зависимости от её назна-

чения, подбирать 

одежду для разных слу-

чаев;  

— работать со взрос-
лыми: изготавливать ма-

скарадный костюм; 

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

42. Когда изобрели велоси-

пед? 

с. 22-23 

т. 17-18 

 История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устрой-
ство велосипеда, раз-

нообразие современ-

ных моделей (прогу-
лочный, гоночный, 

тандем, детский трёх-

колёсный). Правила 
дорожного движения 

и безопасности при 

езде на велосипеде. 
 

Пред-е: История появ-

ления и усовершен-

ствования велосипеда. 
Правила дорожного 

движения и безопасно-

сти при езде на велоси-
педе. 

 

Личн-е: соблюдать ПДД 

и ТБ 

 

Познавательнве УУД: сравнивать ста-

ринные и современные велосипеды;  

извлекать из учебника информацию 
об устройстве велосипеда, осуществ-

лять самопроверку;  обсуждать роль 

велосипеда в нашей жизни;  запом-
нить правила безопасной езды на ве-

лосипеде;  

Коммуникативные УУД:  обсуждать 
роль велосипеда в нашей жизни; отве-

чать на итоговые вопросы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль; 

оценивать свои достижения на уроке;  
формулировать выводы из коллектив-

ного обсуждения; работать по         

плану; 

 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  
— сравнивать старин-

ные и современные вело-

сипеды;  
— работать в паре: из-

влекать из учебника ин-

формацию об устройстве 
велосипеда, осуществ-

лять самопроверку;  

— обсуждать роль вело-
сипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила 

безопасной езды на вело-
сипеде;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

Беседа по 

вопросам 

43. Когда мы станем 

взрослыми? 

с. 24-25 

 Отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребёнка. Необ-
ходимость выбора 

Отличие жизни взрос-

лого человека от жизни 

ребёнка. Выбор про-

Формироваие целостного 

социально – ориентиро-

ванного взгляда на мир. 
 

Познавательнве УУД: сравнивать 

жизнь взрослого и ребёнка;  опреде-

лять по фотографиям в учебнике про-

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  
— сравнивать жизнь 

Беседа по 

вопросам 
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т. 18-19 профессии, целевых 
установок на буду-

щее. Ответственность 

человека за состояние 
окружающего мира. 

 

фессии, целевых уста-
новок на будущее. От-

ветственность человека 

за состояние окружаю-
щего мира. 

 

 

фессии людей, рассказывать о профес-
сиях родителей и старших членов се-

мьи, обсуждать, какие профессии бу-

дут востребованы в будущем; сравни-
вать рисунки учебника. 

Коммуникативные УУД:  работать в 

паре, рассуждать, обсуждать, отвечать 
на вопросы. 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; осуществлять самоконтроль; 

оценивать свои достижения на уроке;  

формулировать выводы из коллектив-
ного обсуждения; работать по         

плану; 

 

взрослого и ребёнка;  
— определять по фото-

графиям в учебнике про-

фессии людей, рассказы-
вать о профессиях роди-

телей и старших членов 

семьи, обсуждать, какие 
профессии будут востре-

бованы в будущем;  

— работать в паре: срав-
нивать рисунки учебни-

ка, формулировать вы-

воды в соответствии с за-
данием; 

— рассуждать о том, что 

в окружающем мире за-

висит от наших поступ-

ков;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

44. Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Где и ко-

гда?» Презентация 

проекта «Мой класс и 

моя школа» 

с. 26-30 

т. 20 

 Проверка знаний и 

умений. Представле-
ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-
ватной оценки своих 

достижений. 

 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 
школа». 

 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучаю-
щегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност-
ного смысла учения. 

 

Познавательнве УУД: Выполнять те-

стовые задания учебника; 
Коммуникативные УУД:  выступать с 

подготовленными сообщениями, ил-

люстрировать их наглядными матери-
алами; обсуждать выступления уча-

щихся;  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль; 

Формирование адекватной оценки 
своих достижений; формулировать 

выводы из коллективного обсужде-

ния; работать по         плану; 
 

Выполнять тестовые за-

дания учебника;  
— выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их 
наглядными материа-

лами;  

— обсуждать выступле-
ния обучающихся;  

— оценивать свои дости-

жения и достижения 
других учащихся 

 

 

Беседа по 

вопросам 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
45. Почему Солнце светит 

днём, а звёзды ночью? 

с. 31-33 

т. 21-22 

 Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Солнце — ближай-
шая к Земле звезда. 

Форма, цвет, 

сравнительные 
размеры звёзд. 

Созвездие Льва. 

 

Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные 
размеры звёзд. Созвез-

дие Льва 

 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 
эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств. 

 

Познавательнве УУД: сопоставлять 

видимые и реальные размеры звёзд, в 

том числе и Солнца;  моделировать 
форму, цвет, сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус), использовать атлас-
определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие 

Льва;  работать со взрослыми: наблю-
дать картину звёздного неба, находить 

на нём созвездие Льва. 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  
— сопоставлять види-

мые и реальные размеры 

звёзд, в том числе и 
Солнца;  

— работать в паре: моде-

лировать форму, цвет, 
сравнительные размеры 

Беседа по 

вопросам 
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Коммуникативные УУД:  работать в 
паре, рассуждать, обсуждать, отвечать 

на вопросы; проводить взаимопро-

верку;  
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль; 
оценивать свои достижения на уроке;  

формулировать выводы из коллектив-

ного обсуждения; работать по         
плану; 

 

некоторых звёзд (Альде-
баран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить вза-

имопроверку;  
— использовать атлас-

определитель для полу-

чения нужной информа-
ции; моделировать со-

звездие Льва;  

— работать со взрос-
лыми: наблюдать кар-

тину звёздного неба, 

находить на нём созвез-
дие Льва; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 
 

46. Почему Луна бывает 

разной? 

с.34-35 

т. 22-23 

 Луна — спутник 

Земли, её особенно-
сти.  

Луна — спутник Земли, 

её особенности. Изме-
нение внешнего вида 

Луны и его причины. 

Способы изучения 
Луны 

 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 
ученика. Формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств. 
 

Познавательнве УУД: анализировать 

схемы движения Луны вокруг Земли и 
освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны;  мо-
делировать из пластилина форму 

Луны;  рассказывать с помощью ри-

сунков в учебнике об изучении Луны 
учёными,  работать со взрослыми: 

наблюдать за изменениями внешнего 

вида Луны, 
Коммуникативные УУД:  фиксиро-

вать результаты наблюдений в рабо-

чей тетради;  отвечать на итоговые во-
просы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; осуществлять самоконтроль 

и самопроверку;  оценивать свои до-

стижения на уроке;  формулировать 
выводы из коллективного обсужде-

ния; работать по         плану; 

 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

— анализировать схемы 

движения Луны вокруг 
Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы 
о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

— моделировать из пла-
стилина форму Луны;  

— рассказывать с помо-

щью рисунков в учебни-
ке об изучении Луны 

учёными, осуществлять 

самопроверку;  
— работать со взрос-

лыми: наблюдать за из-

менениями внешнего 
вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений 

в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

Беседа по 

вопросам 

47. Почему идёт дождь и 

дует ветер? 

 Причины возникно-

вения дождя и ветра.  

Причины возникнове-

ния дождя и ветра. Их 
значение для человека, 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 
ученика. Формирование 

Познавательнве УУД: наблюдать за 

дождями и ветром; отбирать из списка 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

Беседа по 

вопросам 
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с. 36-37 

т. 23-24 

растений и животных 
 

эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств. 

 

слов те, которые подходят для описа-
ния ветра; объяснять причины возник-

новения дождя и ветра 

Коммуникативные УУД:  работать в 
группе: рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, ко-

сохлёст, ситничек); сочинять и расска-
зывать сказку по рисунку; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; осуществлять самоконтроль 

и самопроверку; оценивать свои до-

стижения на уроке;  формулировать 
выводы из коллективного обсужде-

ния; работать по         плану; отвечать 

на итоговые вопросы. 

 

— наблюдать за до-
ждями и ветром;  

— работать в группе: 

рассказывать по рисунку 
учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, сит-

ничек); отбирать из 
списка слов те, которые 

подходят для описания 

ветра; объяснять при-
чины возникновения до-

ждя и ветра; осуществ-

лять самопроверку;  
— сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

48. Почему звенит звонок? 

с. 38-39.  т. 25-26 

  Причина возникно-

вения и способ рас-

пространения звуков. 
Необходимость бе-

речь уши. 

 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина возникнове-
ния и способ распро-

странения звуков. 

Необходимость беречь 
уши  

 

 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 
установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Познавательнве УУД: анализировать 

рисунок учебника и передавать голо-

сом звуки окружающего мира;  прак-
тическая работа в паре: исследовать 

возникновение и распространение 

звуков;  обсуждать, почему и как сле-
дует беречь уши;  

Коммуникативные УУД:  работать в 

паре; сочинять и рассказывать сказку 
по рисунку;  отвечать на итоговые во-

просы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль 

и самопроверку; оценивать свои до-
стижения на уроке;  формулировать 

выводы из коллективного обсужде-

ния; работать по         плану; высказы-
вать предположения о причине воз-

никновения эха. 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  
— анализировать рису-

нок учебника и переда-

вать голосом звуки окру-
жающего мира;  

— практическая работа в 

паре: исследовать воз-
никновение и распро-

странение звуков;  

— обсуждать, почему и 
как следует беречь уши;  

— высказывать предпо-

ложения о причине воз-
никновения эха, осу-

ществлять самопро-

верку; 
— сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

49. Почему радуга разно-

цветная? 

с. 40-41 

т. 26-27 

 Цвета радуги. При-

чины возникновения 

радуги. 
 

 

Радуга — украшение 

окружающего мира. 

Цвета радуги. Причины 
возникновения радуги.  

 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 
эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств. 

 

Познавательнве УУД: описывать чув-

ства, возникающие при виде радуги; 

называть цвета радуги по своим 
наблюдениям и рисунку учебника;  за-

помнить последовательность цветов 

радуги с помощью мнемонического 
приёма 

Понимать  задачу урока 

и стремиться её выпол-

нить;  
— описывать чувства, 

возникающие при виде 

радуги; называть цвета 

Беседа по 

вопросам 
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отображать последовательность цве-
тов радуги с помощью цветных поло-

сок, 

 Коммуникативные УУД:  работать в 
паре: сочинять и рассказывать сказку 

по рисунку;  отвечать на итоговые во-

просы 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль 
и самопроверку; оценивать свои до-

стижения на уроке;  формулировать 

выводы из коллективного обсужде-
ния; работать по         плану; 

радуги по своим наблю-
дениям и рисунку учеб-

ника;  

— запомнить последова-
тельность цветов радуги 

с помощью мнемониче-

ского приёма;  
— высказывать предпо-

ложения о причинах воз-

никновения радуги, осу-
ществлять самопро-

верку;  

— работать в паре: отоб-
ражать последователь-

ность цветов радуги с 

помощью цветных поло-

сок, осуществлять взаи-

мопроверку;  

— сочинять и рассказы-
вать сказочную историю 

по рисунку; — отвечать 

на итоговые вопросы и 
оценивать свои достиже-

ния на уроке 

50. Почему мы любим ко-

шек и собак? 

с. 42-43 

т. 27 

 Взаимоотношения 
человека и его до-

машних питомцев 

(кошек и собак).  

Взаимоотношения че-
ловека и его домашних 

питомцев (кошек и со-

бак). Предметы ухода 
за домашними живот-

ными. Особенности 

ухода за кошкой и соба-
кой  

 

Формировать интерес к 
учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 

эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств. 

 

Познавательнве УУД: познакомиться 
с предметами ухода за кошкой и соба-

кой и их назначением; участвовать в 

ролевой игре, моделирующей взаимо-
отношения хозяина и домашнего лю-

бимца;  

 Коммуникативные УУД:  работать в 
паре: описывать по плану своего до-

машнего питомца (кошку, собаку);  

обсуждать наше отношение к домаш-
ним питомцам; рассказывать по ри-

сункам учебника об уходе за кошкой и 

собакой;  
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять самоконтроль 
и самопроверку; оценивать свои до-

стижения на уроке;  формулировать 

выводы из коллективного обсужде-

ния; работать по         плану; 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— описывать по плану 
своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отно-
шение к домашним пи-

томцам; 

— рассказывать по ри-
сункам учебника об 

уходе за кошкой и соба-

кой;  
— практическая работа в 

паре: познакомиться с 

предметами ухода за 
кошкой и собакой и их 

назначением;  

— участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

взаимоотношения хозя-

ина и домашнего лю-
бимца;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

Беседа по 
вопросам 
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уроке 

51. Проект «Мои домаш-

ние питомцы» 

с. 44-45 

т. 28-29 

 Подготовка к выпол-

нению проекта: зна-

комство с материа-

лами учебника, рас-
пределение заданий, 

обсуждение способов 

и сроков работы. 
 

Пред-е: Подготовка к 

выполнению проекта: 

«Мои домашние пи-

томцы». 
 

Личн-е: Формировать ин-

терес к учению; осваи-

вать роль ученика. Фор-

мирование эстетических 
потребностей, ценностей 

и чувств. 

 

Познавательнве УУД: Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределе-

ние заданий, обсуждение способов и 
сроков работы; фотографировать свою 

кошку (собаку) в наиболее интерес-

ных ситуациях; оформлять фотовы-
ставку 

 Коммуникативные УУД:  описывать 

по плану своего домашнего питомца 
(кошку, собаку); фиксировать резуль-

таты наблюдений;   обсуждать отно-
шение к домашним питомцам; состав-

лять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх; презенто-

вать свой проект с демонстрацией фо-

тографий (слайдов);  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать результаты соб-

ственного труда и труда товарищей, 
проговаривать последовательность 

действий. 

 

В ходе выполнения про-

екта дети с помощью 

взрослых учатся:  

— наблюдать за домаш-
ним любимцем и фикси-

ровать результаты 

наблюдений;  
— фотографировать 

свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных си-
туациях;  

— составлять рассказ о 
своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, иг-

рах;  

— презентовать свой 

проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов);  
— оформлять фотовы-

ставку; — оценивать ре-

зультаты собственного 
труда и труда товарищей 

индивидулаль-

ный опрос 

52. Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

с. 46-47 

т. 30-33 

 Разнообразие цветов 
и бабочек. Взаимо-

связь цветов и бабо-

чек. 

Разнообразие цветов и 
бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. Необ-

ходимость сохранения 

природного окружения 

человека. Правила по-

ведения на лугу 
 

Формировать интерес к 
учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств. 

 

Познавательнве УУД: определять 
цветы и бабочек с помощью атласа-

определителя, рассматривать и срав-

нивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои соб-

ственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в 
природе, сопоставлять их с эталоном;  

устанавливать взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе информации учеб-
ника;  

Коммуникативные УУД:  сочинять и 

рассказывать сказочную историю по 
рисунку; — отвечать на итоговые во-

просы; работать в паре 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; оценивать свои достижения 

на уроке. 

 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

— работать в паре: опре-

делять цветы и бабочек с 

помощью атласа-опреде-

лителя, осуществлять са-
мопроверку;  

— рассматривать и срав-

нивать рисунки учеб-
ника, оценивать по-

ступки других людей и 

свои собственные по от-
ношению к природе, 

формулировать правила 
поведения в природе, со-

поставлять их с этало-

ном;  

— устанавливать взаи-

мосвязь цветов и бабо-

чек на основе информа-
ции учебника;  

— сочинять и рассказы-

вать сказочную историю 
по рисунку; — отвечать 
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на итоговые вопросы и 
оценивать свои достиже-

ния на уроке 

 

53. Почему в лесу мы бу-

дем соблюдать ти-

шину? 

с. 48-51 

т. 34 

 Звуки леса, их разно-
образие и красота. 

Необходимость со-

блюдения тишины в 
лесу. 

 

    Беседа по 
вопросам 

54. Зачем мы спим ночью? 

с. 52-53 

т. 35 

 Правила подготовки 
ко сну. Как спят жи-

вотные. Работа чело-

века в ночную смену. 

 

Значение сна в жизни 
человека. Правила под-

готовки ко сну. Как 

спят животные. Работа 

человека в ночную 

смену 

 
 

 

 
 

Формировать интерес к 
учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 

эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств. 

Выполнять режим дня, 

правила гигиены. 
 

Познавательнве УУД: сравнивать ри-
сунки учебника, делать выводы о зна-

чении сна в жизни человека; рассказы-

вать о правилах подготовки ко сну, ис-

пользовать для выполнения задания 

цветные фишки (моделировать); опре-

делять по рисункам профессии людей 
и рассказывать об их работе; 

Коммуникативные УУД:  работать в 

паре; рассказывать (на основе наблю-
дений) о сне животных; обсуждать ин-

формацию о животных, которые но-

чью не спят, содержащуюся в книге 
«Зелёные страницы»; отвечать на ито-

говые вопросы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

 

— Понимать учебную 
задачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

— сравнивать рисунки 

учебника, делать выво-

ды о значении сна в 

жизни человека;  
— работать в паре: рас-

сказывать о правилах 

подготовки ко сну, ис-
пользовать для выполне-

ния задания цветные 

фишки, осуществлять 
взаимопроверку;  

— оценивать правиль-

ность своей подготовки 
ко сну; 

 — рассказывать (на ос-

нове наблюдений) о сне 
животных; обсуждать 

информацию о живот-

ных, которые ночью не 
спят, содержащуюся в 

книге «Зелёные стра-

ницы»;  
— определять по рисун-

кам профессии людей и 
рассказывать об их ра-

боте; 

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

 

Беседа по 
вопросам 

55. Почему нужно есть  Витамины. Правила 

гигиены при употреб-
лении овощей и фрук-

тов. 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значе-
ние в питании человека. 

Формировать интерес к 

учению; осваивать роль 
ученика. Формирование 

Познавательнве УУД: различать 

овощи и фрукты; группировать (клас-
сифицировать) их с использованием 

цветных фишек; находить в учебнике 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

— различать овощи и 
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много овощей и фрук-

тов? 

с. 54-55 

т. 36-37 

 
 

Витамины. Правила ги-
гиены при употребле-

нии овощей и фруктов 

. 
 

 

 
 

 

 
 

эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств. 

Выполнять режим дня, 

правила гигиены и здоро-
вого питания. 

 

информацию о витаминах в соответ-
ствии с заданием; сравнивать роль ви-

таминов А, В и С в жизнедеятельности 

организма; запомнить правила гиги-
ены при употреблении овощей и фрук-

тов; 

Коммуникативные УУД:  работать в 
группе; сочинять и рассказывать ска-

зочную историю по рисунку; отвечать 

на итоговые вопросы. 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-
верку; оценивать свои достижения на 

уроке 

фрукты; группировать 
(классифицировать) их с 

использованием цвет-

ных фишек, осуществ-
лять самопроверку;  

— работать в группе: 

находить в учебнике ин-
формацию о витаминах в 

соответствии с задани-

ем; сравнивать роль ви-
таминов А, В и С в жиз-

недеятельности орга-

низма;  
— сочинять и рассказы-

вать сказочную историю 

по рисунку; — запом-

нить правила гигиены 

при употреблении ово-

щей и фруктов; — отве-
чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 
 

 

56. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

с. 56-57 

т.38-39 

 Важнейшие правила 
гигиены, необходи-

мость их соблюде-

ния.. 
 

 

Важнейшие правила ги-
гиены, необходимость 

их соблюдения. Освое-

ние приёмов чистки зу-
бов и мытья рук 

 

Формировать интерес к 
учению; осваивать роль 

ученика. Формирование 

эстетических потребно-
стей, ценностей и чувств. 

Выполнять режим дня, 

правила личной гигиены. 
 

Познавательнве УУД: отбирать из 
предложенных нужные предметы ги-

гиены, объяснять их назначение; осва-

ивать приёмы чистки зубов и мытья 
рук;  запомнить, что зубная щётка и 

полотенце у каждого человека 

должны быть личные;  
Коммуникативные УУД:  обосновы-

вать необходимость чистки зубов и 

мытья рук, 
Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-
верку; оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

— Понимать задачу 
урока и стремиться её 

выполнить;  

— обосновывать необхо-
димость чистки зубов и 

мытья рук,  

— отбирать из предло-
женных нужные пред-

меты гигиены, объяс-

нять их назначение; 
— рассказывать по ри-

сункам, в каких случаях 

следует мыть руки;  
— практическая работа в 

паре: осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья 
рук;  

— запомнить, что зубная 

щётка и полотенце у 

каждого человека 

должны быть личные;  

— формулировать ос-
новные правила гиги-

ены;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
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свои достижения на 
уроке 

57. Зачем нам телефон и 

телевизор? 

с. 58-59 

т. 39-40 

 Радио, телевидение, 

пресса (газеты и жур-

налы) — средства 
массовой информа-

ции. Интернет 

 

Почта, телеграф, теле-

фон — средства связи. 

Радио, телевидение, 
пресса (газеты и журна-

лы) — средства массо-

вой информации. Ин-
тернет 

 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяю-
щемся и развивающемся 

мире; 

 

Познавательнве УУД: различать сред-

ства связи и средства массовой инфор-

мации; объяснять назначение радио-
приёмника, телевизора, газет и журна-

лов; сравнивать старинные и совре-

менные предметы (телефоны, телеви-
зоры, радиоприёмники); моделиро-

вать ситуации вызова экстренной по-

мощи по телефону 
Коммуникативные УУД:  рассказы-

вать (с опорой на фотограф обсуждать 
назначение Интернета; ии в учебнике) 

о видах телефонов;  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

— Понимать задачу 

урока и стремиться её 

выполнить;  
— различать средства 

связи и средства массо-

вой информации;  
— рассказывать (с опо-

рой на фотографии в 

учебнике) о видах теле-
фонов;  

— объяснять назначение 
радиоприёмника, теле-

визора, газет и журна-

лов;  

— работать в паре: срав-

нивать старинные и со-

временные предметы 
(телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать назначе-
ние Интернета;  

— моделировать ситуа-

ции вызова экстренной 
помощи по телефону; — 

отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Беседа по 
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58. Зачем нужны автомо-

били? 

с. 60-61 

т. 41 

 Знакомство с устрой-

ством автомобиля. 

Электромобиль — ав-
томобиль будущего. 

 

 

Автомобили — назем-

ный транспорт, их раз-

нообразие и назначе-
ние. Устройство авто-

мобиля. Электромо-

биль. 
 

Формировать интерес к 

учению; Овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и развива-

ющемся мире; 
 

Познавательнве УУД: классифициро-

вать автомобили и объяснять их назна-

чение; по рисунку-схеме знакомиться 
с устройством автомобиля, использо-

вать представленную в учебнике ин-

формацию для выполнения задания; 
Коммуникативные УУД:  сочинять и 

рассказывать сказочную историю по 

рисунку; работать в паре; отвечать на 
итоговые вопросы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 

уроке. 

- клссифицировать авто-

мобили и объяснять их 

назначение;  
— работать в паре: по 

рисунку-схеме знако-

миться с устройством ав-
томобиля, проводить 

взаимопроверку;  

— использовать пред-
ставленную в учебнике 

информацию для выпол-
нения задания;  

— сочинять и рассказы-

вать сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

Беседа по 

вопросам 

59. Зачем нужны поезда?  Поезда — наземный и Поезда — наземный и 

подземный транспорт. 

Формировать интерес к 

учению; Овладение 

Познавательнве УУД: классифициро- —— классифицировать 

поезда в зависимости от 
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с. 62-63 

т. 42-43 

подземный транс-
порт. Виды поездов в 

зависимости от 

назначения. Устрой-
ство железной до-

роги. Представление 

о развитии железно-
дорожного транс-

порта 

 
 

Виды поездов. Устрой-
ство железной дороги. 

Представление о разви-

тии железнодорожного 
транспорта. 

 

 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и развива-

ющемся мире. 

вать поезда в зависимости от их назна-
чения; использовать информацию 

учебника для выполнения задания, 

сравнивать старинные и современные 
поезда; 

Коммуникативные УУД:  работать в 

паре: рассказывать об устройстве же-
лезной дороги, отвечать на итоговые 

вопросы 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

их назначения;  
— работать в паре: рас-

сказывать об устройстве 

железной дороги, осу-
ществлять самокон-

троль; 

— использовать инфор-
мацию учебника для вы-

полнения задания, срав-

нивать старинные и со-
временные поезда; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения на 

уроке 

60. Зачем строят корабли? 

с. 64-65 

т. 44-45 

 Корабли (суда) — 

водный транспорт.  

Корабли (суда) — вод-

ный транспорт. Виды 

кораблей (пассажир-

ские, грузовые, рыбо-
ловные, исследователь-

ские суда, военные ко-

рабли). Устройство ко-
рабля. 

 

Формировать интерес к 

учению; 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяю-

щемся и развивающемся 

мире. 
 

Познавательнве УУД: классифициро-

вать корабли в зависимости от их 

назначения; 

Коммуникативные УУД:  рассказы-
вать о своих впечатлениях от плавания 

на корабле;  

Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— классифицировать ко-
рабли в зависимости от 

их назначения;  

— рассказывать о своих 
впечатлениях от плава-

ния на корабле;  

— работать в паре: по 
рисунку-схеме знако-

миться с устройством 

корабля, проводить са-
мопроверку и взаимо-

проверку;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 
 

 

Беседа по 

вопросам 

61. Зачем строят само-

лёты? 

с. 66-67 

т. 46 

 Самолёты — воздуш-

ный транспорт. Виды 
самолётов в зависи-

мости от их назначе-
ния.  

 

Самолёты — воздуш-

ный транспорт. Виды 
самолётов (пассажир-

ские, грузовые, воен-
ные, спортивные). 

Устройство самолёта. 

 

Формировать интерес к 

учению; 
Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяю-

щемся и развивающемся 

мире. 

 

Познавательнве УУД: классифициро-

вать самолёты в зависимости от их 
назначения; по рисунку-схеме знако-

миться с устройством самолёта 
Коммуникативные УУД:  работать в 

паре; рассказывать о своих впечатле-

ниях от полёта на самолёте; 

Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-
верку; оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремить-
ся её выполнить;  

— классифицировать са-
молёты в зависимости от 

их назначения; 

— рассказывать о своих 

впечатлениях от полёта 

на самолёте;  

— работать в паре: по 
рисунку-схеме знако-

миться с устройством са-

молёта, проводить само-
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проверку и взаимопро-
верку;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 
свои достижения нa 

уроке 

 

62. Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблю-

дать правила безопас-

ности? 

с. 68-69 

т. 47 

 Правила безопасно-
сти в автомобиле, в 

поезде и на железной 

дороге, а также в дру-
гих средствах транс-

порта (автобусе, 
троллейбусе, трам-

вае). 

 

 

Правила безопасности 
в автомобиле, в поезде 

и на железной дороге, а 

также в других сред-
ствах транспорта (авто-

бусе, троллейбусе, 
трамвае) 

 

 Формировать интерес к 
учению; 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяю-

щемся и развивающемся 
мире. Правила поведения 

в транспорте. 

 

Познавательнве УУД: обобщать све-
дения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках;  обсуждать необ-

ходимость соблюдения правил без-
опасности в транспорте;  

знакомиться с правилами безопасно-
сти в автомобиле, поезде и на желез-

ной дороге; 

Коммуникативные УУД:  работать в 

группе; участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности 

в транспорте и действия в опасной си-
туации;  отвечать на итоговые во-

просы. 

 Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— обобщать сведения о 
транспорте, полученные 

на предыдущих уроках;  
— обсуждать необходи-

мость соблюдения пра-

вил безопасности в 

транспорте;  

— работать в группе: 

знакомиться с прави-
лами безопасности в ав-

томобиле, поезде и на 

железной дороге; рас-
сказывать о правилах 

безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае;  
— участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности в 
транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Беседа по 
вопросам 

63. Почему на корабле и в 

самолёте нужно соблю-

дать правила безопас-

ности? 

с. 70-71 

т. 48-49 

 Правила безопасно-
сти на водном и воз-

душном транспорте. 

Спасательные сред-
ства на корабле и в са-

молёте. 
 

 

Правила безопасности 
на водном и воздушном 

транспорте. Спасатель-

ные средства на ко-
рабле и в самолёте  

 
 

Формировать интерес к 
учению; 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяю-

щемся и развивающемся 
мире. Правила поведения 

в транспорте. 

 

Познавательнве УУД: обобщать све-
дения, полученные на предыдущих 

уроках;  знакомиться с правилами без-

опасности и спасательными сред-
ствами на корабле и в самолёте;  

Коммуникативные УУД:  работать в 
группе; участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности 

в транспорте и действия в опасной си-

туации;  отвечать на итоговые во-

просы. 

 Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— работать в группе: 
знакомиться с правила-

ми безопасности и спаса-
тельными средствами на 

корабле и в самолёте;  

— участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности на 

водном и воздушном 
транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые 
вопросы и 

Беседа по 
вопросам 
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64. Зачем люди осваивают 

космос? 

с. 72-73 

т. 50-51 

 Систематизация све-
дений о космосе, по-

лученных в течение 

года. Освоение чело-
веком космоса: цели 

полётов в космос, 

Ю.А. Гагарин — пер-
вый космонавт 

Земли, искусствен-

ные спутники Земли, 
космические научные 

станции. 

 

Космос. Освоение че-
ловеком космоса: цели 

полётов в космос, Ю.А. 

Гагарин — первый кос-
монавт Земли, искус-

ственные спутники 

Земли, космические 
научные станции. 

 

Формировать интерес к 
учению; 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 
динамично изменяю-

щемся и развивающемся 

мире.  
 

Познавательнве УУД: рассказывать 
об освоении человеком космоса, опи-

раясь на иллюстрации учебника; моде-

лировать экипировку космонавта;  
Коммуникативные УУД:  работать в 

группе; участвовать в ролевой игре 

«Полёт в космос»;  отвечать на итого-
вые вопросы. 

 Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 

уроке. 
 

 

 

Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— рассказывать об осво-
ении человеком космоса, 

опираясь на иллюстра-

ции учебника;  
— работать в группе: вы-

сказывать предположе-

ния по вопросам учеб-
ника, осуществлять Са-

мопроверку;  

— моделировать экипи-
ровку космонавта;  

— участвовать в ролевой 

игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

 
 

Беседа по 
вопросам 

65. Почему мы часто слы-

шим слово «эколо-

гия»? 

с. 74-75 

т. 52-53 

 Первоначальное 

представление об 
экологии. Взаимо-

связи между челове-

ком и природой. День 
Земли. 

 

 

Экология. Взаимосвязи 

между человеком и 
природой. День Земли. 

 

.  
 

Формировать интерес к 

учению; 
Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяю-
щемся и развивающемся 

мире 

Познавательнве УУД: находить в тек-

сте учебника ответы на вопросы;  при-
водить примеры взаимосвязей между 

человеком и природой; участвовать в 

конкурсе рисунков на тему «Чудесный 
мир природы»; 

Коммуникативные УУД:  работать в 

группе; оценивать свои поступки по 
отношению к природе и рассказывать 

о них;  

 Регулятивные УУД: Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её вы-

полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 
уроке. 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 
её выполнить;  

— находить в тексте 

учебника ответы на во-
просы;  

— приводить примеры 

взаимосвязей между че-
ловеком и природой;  

— оценивать свои по-

ступки по отношению к 
природе и рассказывать 

о них;  

— участвовать в кон-
курсе рисунков на тему 

«Чудесный мир при-

роды»;  
— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

Беседа по 

вопросам 

66. Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Почему и 

 Проверка знаний и 
умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 
Формирование 

Презентация проекта 
«Мои домашние питом-

цы.  

 

Формировать интерес к 
учению;Установка ра-

боты на результат; тре-

петное отношение к жи-
вотным. 

Познавательнве УУД: тестовые зада-
ния учебника;  

Коммуникативные УУД : выступать с 

подготовленными сообщениями, ил-

— Выполнять тестовые 
задания учебника;  

— выступать с подготов-

ленными сообщениями, 
иллюстрировать их 

Тест  
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зачем?» Презентация 

проекта «Мои домаш-

ние питомцы» 

с.  76-83,  т. 54 

адекватной оценки 
своих достижений. 

 

 

 люстрировать их; обсуждать выступ-
ления учащихся;  

 Регулятивные УУД: Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её вы-
полнить; осуществлять взаимопро-

верку; оценивать свои достижения на 

уроке. 

наглядными материа-
лами;  

— обсуждать выступле-

ния обучающихся;  
— оценивать свои дости-

жения и достижения 

других обучающихся 
 

 

 

 

 

Дополнительные обобщающие материалы 

1. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение 

2010. 

2. А.А. Плешаков. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. -   

М. : Просвещение, 2010. 

3. Е.М. Тихомирова. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»: 1 класс – М. : Экзамен, 2012. 

4. Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир»: 1 класс. В 2 ч. – М. : Экзамен, 2012. 

5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 

 

 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

Экскурсии: 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 
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Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 
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РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Окружающий мир» 

ДЛЯ 2 КЛАССА 

 

Уровень образования: начальное общее, 2 класс ФГОС 

 

Количество часов: 68  

 

 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе авторской программы по 

окружающему миру для 1-4 класса авт. Плешаков А. А. (Сборник рабочих программ 

«Школа России» для 1- 4классов в общеобразовательных учреждениях/- М.: 

«Просвещение»,2011г),  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Составитель: 

                                                                                                                                                                                       

Худайбердина Галина Алексеевна, 

                                                                                                                                              

учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 г. 
                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса разработана на основе: 

1. Примерной программы начального общего образования, разработанной на основе стан-

дарта второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться 

2.       2. Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», приведённой в соот-

ветствие с требованиями Федерального компонента государственного стандарта началь-

ного образования. 

       Цели изучения курса: 
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культур-

ного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основные задачи содержания курса: 

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

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

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

нём; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 

основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распро-

страненные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 

быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания; куль тура поведения в общественных местах; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспорт-

ных средств); 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной по-

верхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 

стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты неживой и живой при-

роды; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, жи-

вотных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руко-

водством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в при-

роде; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом лю-

дей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
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 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края 

Учебный курс «Окружающий мир» во 2 классе соответствует образовательным областям «Есте-

ствознание» и «Обществознание» базисного учебного плана. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 

2ч в неделю —  68ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию законо-

мерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к Рос-

сии, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

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

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. 

Раздел «Человек и природа». 

Второклассник научится:   различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и не-

живой природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких 

и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; не-

которые охраняемые растения и животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные чело-

веком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простей-

шую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное обо-

рудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных выска-

зываний; 
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 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые 

страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выяв-

ления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; основ-

ные виды естественных водоёмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблю-

дать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-

троэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество». 

Второклассник научится: различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых 

других городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу Рос-

сии, Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, 

страны мира; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

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

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

Метапредметные результаты: 

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

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

 Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде;  ̺

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

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружа-

ющих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

Содержание рабочей программы 

Где мы живем (4 ч).  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн Рос-

сии. 

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

Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отно-

шение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч).   Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

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

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

воздуха и воды от загрязнения. 

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

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
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Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и до-

машние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домаш-

ними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   жи-

вотных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учи-

теля). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вы-

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

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-

роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание 

деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч).   Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные све-

дения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

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

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

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

циальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других дея-

телей культуры и образования . 

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

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч).   Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее бо-

гатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и 

другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог 

и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предме-

тами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
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Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в за-

грязненных водоемах. 

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

при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, от-

крыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч).   Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и де-

вочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и по-

ведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (киноте-

атре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч).   Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение 

по компасу. 

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

море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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

и летом. 

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

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

Формы организации урока: 

·         коллективная; 

·         фронтальная; 

·         групповая; 

·         индивидуальная работа; 

·         работа в парах 

Таблица тематического распределения часов 

            Количество часов 

    № п/п           Название раздела        Авторская программа      Рабочая программа 

1 Где мы живём? 4 4 

2 Природа. 20 20 

3 Жизнь города и села. 10 10 

4 Здоровье и безопасность. 9 9 
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5 Общение. 7 7 

6 

 
Путешествия 18 18  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   ОКРУЖАЮЩЕМУ   

МИРУ   2  класс 

 

                                  

Раздел     «Где     мы     живём ?»  

1  Родная страна. 

Имя родной страны – 

Россия, или Рос. Фед. 

Государ. символы РФ: 

герб, флаг, гимн. 

Россия – многонац-ая 

страна. Государ. язык.  

Научатся различать госу-

дарствен.  символы Рос-

сии от символов других 

стран; различать нацио-

нальные языки. 

 

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учеб. задачу; учитывать 

ориентиры действия в 

новом учебн. материале; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск ин-

формации для выполне-

ния учебных заданий; 

строить речевое выска-

зывание в устной 

форме; умение структу-

рировать знания. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотруднич-ве; 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы; кон-

тролировать свои дей-

ствия и действия парт-

нёра. 

 

Знание основных 

моральных норм , 

осознание себя чле-

ном общества; фор-

мирование основ 

российской граж-

данской идентич-

ности; учебно-по-

знавательный инте-

рес к новому учеб-

ному материалу; 

осознание своей эт-

нической принад-

лежности.  

- различать государств. 

символы России;  

-различать национал. 

языки и государствен. 

язык России; 

- извлекать  сведения о 

символах России. 

  

2  Город и село. 

Характ. особенности 

городских и сельских 

поселений. Занятия 

жителей города и 

села.     Проект 

«Родной город».   

Научатся объяснять осо-

бенности городских и 

сельских поселений; со-

бирать информацию для 

проекта. 

 

- сравнив. город и село; 

-рассказывать о доме; 

 -распред. обязанности 

по выполнен. проекта; 

-собирать информацию 

о земляках; 

  

3  Природа и рукотвор-

ный мир. 

Объекты природы и 

предметы рукотворн. 

мира. Наше 

отношение к миру  

Научатся оценивать соб-

ственное отношение к 

окружающему миру; раз-

личать объекты природы 

и предметы рукотвор-

ного мира. 

-различать объекты 

природы и  предметы 

рукотворного мира; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

  

4  Наш адрес в мире. 

Вселенная. Звезды и 

планеты. Разнообраз. 

стран и народов на 

Земле. Разнообразие 

городов и сел России. 

Наш город, наш край 

– наша малая родина. 

Проверим себя и оце-

ним свои достиже-

ния по разделу «Где 

мы живём?» 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

 

 

 

 

- определять «свой ад-

рес» в мире; 

-сравнивать звёзды и 

планеты; 

-анализировать схему 

в учебнике, находить 

планету; 

-отвечать на итоговые 

вопросы, выполнять 

тестовые задания 

учебника; оценивать 

свои достижения. 

 

Раздел     «Природа»  

5  Неживая и живая 

природа. 

Живая и неживая при-

рода. Признаки живых 

существ в отличие от 

неживой природы. 

Связи между живой и 

неживой природой.  

Научатся различать объ-

екты живой и неживой 

природы. 

 

Регулятивные: 

Понимать учебную за-

дачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном матери-

але. 

Познавательные: 

Строить речевое вы-

 учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти; 

-классифицировать 

объекты природы по 

существ. признакам; 

-различать объекты 

неживой и живой при-

роды; 

-устанавливать связи 

между живой и нежи-

вой природой 

  

6  Явления природы. 

 Сезонные явления не-

живой и живой при-

роды. Термометр – 

прибор для измерения 

Научатся узнавать изу-

ченные объекты живой и 

неживой природы; изме-

рять температуру воз-

духа, тела человека. 

-различать объекты и 

явления природы; 

-приводить примеры 

явлений неживой и 

  

№ Дата Тема 
Планируемые результаты УУД Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля Предметные Метапредметные Личностные 
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температуры   сказывание; прово-

дить сравнение; обоб-

щать т.е. выделять об-

щее на основе суще-

ственных признаков; 

осуществлять анализ 

объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра высказыван.; 

задавать вопросы. 

-ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

живой природы, се-

зонных явлений 

7  Что такое погода? 

Погода и погодные 

явления. Условные 

знаки для обозначения 

погодных явлений. 

Народные и научные 

предсказания погоды.  

Научатся наблюдать и 

описывать состояние по-

годы; записывать темпе-

ратуру воздуха; выби-

рать одежду по погоде. 

 

-наблюдать и описыв. 

состояние погоды; 

-приводить примеры 

погодных явлений; 

-сопоставлять науч-

ные и народные пред-

сказания погоды 

  

8  В гости к осени (экс-

курсия). 
Наблюдения за осен-

ними явлениями в не-

живой и живой при-

роде. 

  

Научатся осознавать 

необходимость береж-

ного отношения к при-

роде. 

 

-наблюдать изменения 

в неживой и живой 

природе, устанавлив. 

взаимозависимость; 

-определять природн. 

объекты с помощью 

атласа-определителя 

  

9  В гости к осени 

(урок). 
Осенние явления в не-

живой и живой при-

роде, их  взаимосвязь. 

  

Научится рассказывать о 

характерных признаках 

осени в неживой и живой  

природе; показывать 

связь между ними. 

 

-знакомиться по учеб-

нику с осенними из-

менениями в неживой 

и живой природе; 

- рассказывать об 

осенних явлениях в 

природе родного края 

  

  

  

10  Звёздное небо. 

Созвездие Кассиопея, 

Орион, Лебедь, Зо-

диак. 

  

Научатся различать изу-

ченные созвездия; 

узнают несколько новых 

созвездий. 

 

- находить созвездия; 

-моделировать созвез-

дия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

-находить информац. 

о созвездиях в допол-

нит. литературе 

  

11  Заглянем в кладовые 

земли. 

Горные породы и ми-

нералы. Гранит и его 

состав. 

  

Научатся различать со-

ставные части гранита, а 

также горные породы и 

минералы. 

 

- практическая работа: 

исследовать с помощью 

лупы состав гра-

нита,рассматривать об-

разцы полевого шпата, 

кварца и слюды; 

-различать горные по-

роды и минералы 

  

12 

 

 Про воздух и про 

воду. 

Значение воздуха для 

растений, животных и 

человека. Загрязнение 

воздуха. Охрана. 

Вода. Значение воды 

для растений, живот-

ных и человека. 

Загрязнение. Охрана.   

Научатся рассказывать 

по схеме о загрязнении и 

охране воздуха и воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказывать о зна-

чении воздуха и воды 

для растений, живот-

ных и человека; 

- анализировать 

схемы, показывающие 

источники загрязнен. 

воздуха и воды; 

-описывать эстетичес. 

воздейств. созерцания 

неба и водных просто-

ров на человека; 

- наблюдать небо за 

окном и рассказывать 

  

13  Про воздух и про 

воду. 
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о нём, пользуясь осво-

енными средствами 

выразительности; 

-находить информа-

цию об охране воз-

духа и воды родного 

края. 

 

14  Какие бывают расте-

ния. 
Многообразие расте-

ний. Деревья, кустар-

ники, травы. Листвен-

ные и хвойные расте-

ния Эстетическое воз-

действие растений на 

человека.  

Научатся делить расте-

ния по группам; выде-

лять и сравнивать при-

знаки этих групп. 

 

 

-устанавливать по схеме 

различия между груп-

пами растений; 

- называть и классифиц. 

растения, осуществлять 

самопроверку; 

-приводить примеры де-

ревьев, кустарников, 

трав своего края; 

-определять растения  

  

15  Какие бывают жи-

вотные. 

Многообразие живот-

ных.Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмы-

кающиеся. Зависи-

мость строения жи-

вотных от образа 

жизни.  

Научатся делить живот-

ных по группам; выде-

лять и сравнивать при-

знаки этих групп; нахо-

дить новую информацию 

в рассказах о животных. 

 

 

- соотносить группы жи-

вотных и признаки; 

- знакомиться с разнооб-

разием животных, нахо-

дить информацию о них, 

-сравнивать животных, 

выявлять зависимость 

строения тела животн. 

от его образа жизни 

  

16  Невидимые нити. 

Связи в природе, 

между природой и че-

ловеком. 

Необходимость 

сохранения 

«невидимых» нитей. 

Научатся находить связи 

в природе, между приро-

дой и человеком; изобра-

жать полученные связи с 

помощью моделей. 

 

- устанавливать взаимо-

связи в природе; 

-моделировать изучае-

мые взаимосвязи; 

-выявлять роль человека 

в сохранении или нару-

шении взаимосвяз. 

  

17  Дикорастущие и 

культурные расте-

ния. 
Дикорастущие и куль-

турные растения, их 

различие. Разнообра-

зие культурных расте-

ний. Легенды о расте-

ниях.  

  

Научатся сравнивать и 

различать дикорастущие 

и культурные растения; 

находить новую инфор-

мацию в тексте. 

 

 

-сравнивать и различать 

дикорастущие и куль-

турные растения; 

-классифицировать 

культурные растения по 

определён. признакам; 

-находить информацию 

о растениях; 

-обсуждать материалы 

книги «Великан на по-

ляне». 

 

  

18  Дикие и домашние 

животные. 

Дикие и домашние 

животные, их сход-

ство и различие. Зна-

чение для человека 

диких и домашних 

Научатся различать ди-

ких и домашних живот-

ных; рассказывать о зна-

чении домашних живот-

ных для человека. 

 

 

- сравнивать и различать 

диких и домашних жи-

вотных; 

-моделировать значение 

домашних животных 

для человека; 
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животных. 

Разнообразие 

домашних животных.  

-рассказывать о значе-

нии домашних живот-

ных и уходе за ними. 

19  Комнатные расте-

ния.  
Комнатные растения, 

роль в жизни человека 

Уход , происхождение 

комнатных растений.  

Научатся узнавать и 

называть комнатные рас-

тения; ухаживать за ком-

натными растениями. 

 

 

- узнавать комнатные 

растения; 

-определять  растения 

своего класса; 

-оценивать роль расте-

ний для здоровья  

  

20  Животные живого 

уголка. 

Аквариумные рыбки, 

морская свинка, хомя-

чок, канарейка, попу-

гай. Особенности 

ухода. Роль содержан. 

животных для здоро-

вья человека. 

Научатся определять жи-

вотных живого уголка; 

ухаживать за некото-

рыми из них. 

 

 

- рассказывать о живот-

ных живого уголка и 

уходе за ними; 

-объяснять их роль в со-

здании благоприятной 

психологич. атмосферы; 

-осваивать приёмы со-

держания животных жи-

вого уголка  

  

21  Про кошек и собак. 

Кошки и собаки в 

доме человека. По-

роды кошек и собак. 

Роль кошек и собак в 

жизни человека. Уход 

за домашними живот-

ными. Ответственное 

отношение к содержа-

нию домашних питом-

цев. 

  

Научатся приводить при-

меры разных пород ко-

шек и собак; различать 

изученные породы. 

 

 

- определять породы 

кошек и собак; 

-обсуждать роль 

кошки и собаки в хо-

зяйстве человека и со-

здании благоприятной 

психологической ат-

мосферы в доме; 

-объяснять необходи-

мость ответственного 

отношения к домаш-

нему питомцу. 

  

22  Красная книга. 
Красная книга России. 

Сведения о растениях 

и животных. Меры по 

сохранен. и увеличен. 

численности растений 

и животных.  

Научатся выявлять при-

чины исчезновения изу-

чаемых растений и жи-

вотных; осознают ответ-

ственность за сохране-

ние природы. 

 

- выявлять причины ис-

чезновения  растений и 

животных; 

- обсуждать меры по 

охране; 

-подготовить сообщение 

о растен. или животном 

  

23  Будь природе дру-

гом.  

Проект «Красная 

книга, или возьмём 

под защиту».  

Что угрожает при-

роде. Правила друзей 

природы. 

Экологические знаки. 

Научатся анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе; делать 

выводы. 

 

 

- анализировать фак-

торы, угрожающие жи-

вой природе; 

-знакомиться с Прави-

лами друзей природы и 

экологическ. знаками; 

 -составлять Красную 

книгу 

  

24  Проверим себя и оце-

ним свои достиже-

ния по разделу «При-

рода». 
Проверка знаний и 

умений.  

 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правильн. / 

неправильн. ответов; 

-оценивать отношение 

к природе 

  

Раздел     «Жизнь     города     и     села»  
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25  Что такое эконо-

мика? 
Экономика и её со-

ставные части. Связи 

между частями эконо-

мики. Экономика род-

ного края. Деньги. 

  

Научатся объяснять, что 

такое экономика, и назы-

вать её составные части. 

 

 

Регулятивные: 

Понимать учебную за-

дачу урока и стре-

миться её выполнить; 

учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном матери-

але; планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

 

Познавательные: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации  

для выполнения учеб-

ных заданий; прово-

дить сравнение и 

классификацию; ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение; за-

давать вопросы; стро-

ить понятные для 

партнёра высказыва-

ния 

 

- учебно-познава-

тельный интерес к 

новому материалу; 

-способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

-  широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельно-

сти, включающая 

социальные, 

учебно-познава-

тельные  и внешние 

мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

 чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- рассказывать об отрас-

лях экономики; 

-анализировать взаимо-

связи отраслей эконо-

мики при производ-ве 

продуктов; 

-моделировать взаимо-

связи отраслей эконо-

мики самостоятельно; 

-извлекать сведения об 

экономике и важнейших 

предприятиях региона и 

своего села и готовить 

сообщение. 

  

26  Из чего что сделано. 

Использование при-

родн. материалов для 

изготовления предме-

тов.Простейш. произ-

водственные цепочки. 

Уважение к труду 

людей.  

Научатся классифициро-

вать предметы по харак-

теру материала; бережно 

относиться к вещам. 

 

 

- прослеживать произ-

водственные цепочки, 

моделировать; 

-приводить примеры ис-

пользования природных 

материалов для произ-

водства изделий. 

  

27  Как построить дом. 

Представление о тех-

нологии строит-ва го-

родск. и сельского до-

мов. Строительные 

машины и материалы. 

Виды строит. техники  

Научатся выявлять осо-

бенности возведения  го-

родского и сельского до-

мов; использовать свои 

наблюдения в разных ви-

дах деятельности. 

 

- рассказывать о строи-

тельстве городск. и 

сельского домов; 

-сравнивать технологию 

возведения городского 

дома и сельского; 

-рассказывать о 

строительных объектах 

  

28  Какой бывает транс-

порт.  

Виды транспорта. 

Первоначальные 

представления об ис-

тории развития транс-

порта. 

Научатся классифициро-

вать транспортные сред-

ства; запомнят номера 

телефонов экстренных 

служб. 

 

- классифицировать 

средства транспорта; 

-узнавать транспорт 

служб экстренного вы-

зова; 

-запомнить номера 

экстренного вызова  

  

29  Культура и образо-

вание. 
Учреждения культуры 

и образования, роль в 

жизни человека и об-

щества. Первый музей 

России   

Научатся различать 

учреждения культуры и 

образования и проводить 

соответствующие при-

меры. 

 

 

- различать учреждения 

культуры и образов-ия; 

-приводить примеры 

учреждений культуры и 

образования, в том 

числе в своём регионе; 

 

  

30  Все профессии 

важны.  

Проект «Профес-

сии». 
Разнообразие профес-

сий, их роль в эконо-

мике и в жизни лю-

дей. 

 

.Научатся определять 

названия профессий по 

характеру деятельности; 

узнают о профессии 

своих родителей и стар-

ших членов семьи. 

 

 

- рассказывать о профес-

сиях своих родителей; 

-определять названия 

профессий по характеру 

деятельности; 

-обсуждать роль людей 

различных профессий в 

нашей жизни 
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31  В гости к зиме (экс-

курсия). 
Наблюдения над зим-

ними явлениями в не-

живой и живой при-

роде. 

Научатся наблюдать за 

зимними природными 

явлениями. 

 

 

- наблюдать над зимн. 

погодными явлениями; 

-исследовать пласт 

снега;   

-распознавать  следы 

животных; 

-наблюдать за повед-ем 

зимующих птиц. 

  

32  В гости к зиме 

(урок).  

Зимние явления в не-

живой и живой при-

роде. 

  

Научатся обобщать 

наблюдения за зимними 

природными явлениями; 

готовить сообщения и 

выступать с ними. 

 

 

- обобщать наблюдения 

над зимними природ-

ными явлениями; 

-формулировать пра-

вила безопасного пове-

дения зимой; 

-вести наблюдения в 

природе  

  

33  Проверим себя и оце-

ним свои достиже-

ния по разделу 

«Жизнь города и 

села». 

 Проверка знаний и 

умений. 

 

  

Научатся оценивать свои 

достижения. 

 - выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

ответов; 

-оценивать отношение к 

природе; 

-формировать само-

оценку  

  

34  Презентация проек-

тов «Родное село», 

«Красная книга, или 

Возьмём под за-

щиту», «Профес-

сии». 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности.  

 

 

 

  

Научатся выступать с 

подготовленным сооб-

щением, расширят  углу-

бят знания по выбранной 

теме. 

 

 

 - выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материа-

лами; 

- обсуждать выступле-

ния учащихся; 

- оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся. 

 

Раздел     «Здоровье     и     безопасность»  

35  Строение тела чело-

века. 

Внешнее и внутрен. 

строение тела чело-

века. Местоположе-

ние органов и их ра-

бота.  

Научатся называть и по-

казывать внешние части 

тела человека; осозна-

вать необходимость без-

опасного и здоров. об-

раза жизни. 

Регулятивные: 

Понимать учебную за-

дачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном матери-

але; планировать своё 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

- учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

-способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

- называть и показывать 

внешние части тела че-

ловека и положение 

внутренних органов 

-моделировать внутрен-

нее строение тела чело-

века 

  

36  Если хочешь быть 

здоров. 
Режим дня 2-классн. 

Правила личной гиги-

ены. Режим питания и 

разнообразие пищи 

Научатся осознавать 

необходимость безопас-

ного и здорового образа 

жизни, соблюдения ре-

жима дня. 

 

-составлять режим дня 

школьника; 

-обсуждать питание 

школьника; 

-формулировать пра-

вила личной гигиены и 

соблюдать их 
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37  Берегись автомо-

биля! 

Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах.  

Научатся узнавать до-

рожные знаки, осознают 

необходимость соблюде-

ния правил дорожного 

движения. 

осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- моделировать сигналы 

светофоров; 

-различать дорож.знаки; 

-формулировать пра-

вила движения по заго-

родной дороге 

 

38  Школа пешехода 

Практическая работа  

  

Научатся соблюдать 

правила безопасности 

 

 

-формулировать пра-

вила безопасности; 

-учиться соблюдать пра-

вила безопасности 

  

39  Домашние опасно-

сти. 
Правила безопасного 

поведения в быту. 

  

Научатся объяснять 

опасность бытовых 

предметов 

  

 

- объяснять опасность 

бытовых предметов и 

ситуаций; 

-формулировать пра-

вила безопасного пове-

дения в быту 

 

40  Пожар. 
Правила противопо-

жарной безопасности. 

Вызов пожарных по 

телефону. 

  

Научатся вызывать по-

жарных по телефону; за-

помнят правила преду-

преждения пожара. 

 

 

- характеризовать пожа-

роопасн. предметы; 

-запомнить правила пре-

дупрежден. пожара; 

-моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобиль-

ному телефону 

  

41  На воде и в лесу. 
Правила безопасного 

поведения в воде и в 

лесу. 

  

Научатся избегать опас-

ности на воде и в лесу 

 

 

- характеризовать опас-

ности пребывания у 

воды и в лесу; 

-различать съедобные и 

ядовитые грибы 

  

42  Опасные незна-

комцы. 

Опасные ситуации 

при контактах с незна-

комыми людьми. Вы-

зов милиции.  

Научатся предвидеть 

опасность; запомнят пра-

вила поведения при кон-

такте с незнакомцами. 

 

 

- характеризовать опас-

ности при контактах с 

незнакомыми людьми; 

-моделировать звонок 

по телефону в полицию 

и МЧС 

 

43  Проверим себя и оце-

ним свои достиже-

ния по разделу «Здо-

ровье и безопас-

ность». 

 Проверка знаний и 

умений.  

Научатся оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

ответов; 

-оценивать отношение к 

природе 

  

Раздел     «Общение»  

44  Наша дружная се-

мья. 

Семья как единство 

близких людей. Куль-

тура общения в семье. 

Нравственные ас-

пекты взаимоотн. в се-

мье.   

Научатся объяснять, что  

такое культура общения. 

 

 

Регулятивные: 

Понимать учебную за-

дачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать ориен-

тиры действия в учеб-

ном материале; плани-

ровать своё действие в 

соответствии с по-

ставленной задачей. 

Познавательные: 

- учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

-способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

-рассказывать о семейн. 

взаимоотношениях, об-

щих занятиях; 

-обсуждать роль семей-

ных традиций для 

укрепления семьи; 

-моделировать ситуации 

семейного досуга 

  

45  Проект «Родослов-

ная». 

Научатся составлять ро-

дословное древо своей  

семьи. 

- интервьюировать ро-

дителей о представите-
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Подготовка к выпол-

нению проекта: 

 

  

 

 

строить рассуждения 

в форме простых суж-

дений; осуществлять 

поиск информации 

для выполнения зада-

ний. 

Коммуникативные: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; задавать во-

просы; строить моно-

логическое высказы-

вание 

 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

--способность к са-

мооценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

лях старшего поколе-

ния,  

-отбирать фотографии 

из семейного архива; 

-составлять родословное 

древо семьи; 

-презентовать свой 

проект. 

 

46  В школе. 

Классный и школьный 

коллектив. 

Совместная учеба, 

игры, отдых. 

Этика общения с од-

ноклассниками,  

учителями и 

руководством школы.  

Научатся обсуждать во-

прос о культуре общения 

в школе; осознают себя 

членами классного кол-

лектива. 

 

 

рассказывать о школьн. 

коллективе, мероприя-

тиях в классе; 

-формулировать пра-

вила общения с одно-

классниками и взрос-

лыми в стенах школы и 

вне её; 

-моделировать ситуации 

общения на уроке и пе-

ременах. 

  

47  Правила вежливо-

сти. 
Правила этики в об-

щении.   

Этикет общения по 

телефону. 

Правила поведения в 

обществ. транспорте  

Научатся использовать 

«вежливые» слова в об-

щении с другими 

людьми. 

 

 

-формулировать при-

вила поведения в обще-

ственном транспорте; 

-моделировать ситуа-

ции общения в различ-

ных ситуациях. 

  

48  Ты и твои друзья. 
Правила поведения в 

гостях. 

  

Научатся формулировать 

правила этикета 

 

-обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы; 

-формулиров. правила 

этикета в гостях. 

  

49  Мы – зрители и пас-

сажиры. 

Правила поведения в 

общественных местах  

Научатся вести себя в 

общественных местах. 

 

 

- обсуждать правила по-

ведения в театре; 

- обсуждать правила 

поведения в обществен. 

транспорте  

  

50  Проверим себя и оце-

ним свои достиже-

ния по разделу «Об-

щение».   
Проверка знаний и 

умений.  

  

Научатся оценивать свои 

достижения. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправильность 

ответов; 

-оценивать отношение 

к природе; 

-формиров. самооценку 

в соответствии с набран-

ными баллами 

  

Раздел     «Путешествия»  

51  Посмотри вокруг. 

Горизонт. Линия го-

ризонта. Стороны 

горизонта.  Форма 

Земли. 

Научатся различать сто-

роны горизонта и обо-

значать их на схеме. 

 

 

Регулятивные: 

понимать учебную за-

дачу урока и стремит.  

выполнить; 

учитывать ориентиры 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому материалу; 

способность к са-

мооценке на основе 

находить линию гори-

зонта; 

различать стороны го-

ризонта, обозначать 

их на схеме; 
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  действия в учебном 

материале; планиро-

вать действие  

критерия успешно-

сти  

анализировать текст; 

формулировать вывод 

о форме Земли 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ориентирование на 

местности. 

Ориентирование по 

компасу, солнцу, 

местным природным 

признакам. Компас – 

прибор для определе-

ния сторон горизонта.  

Научатся ориентиро-

ваться на местности с 

помощью компаса; по 

местным признакам 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

обобщать и делать вы-

воды;  

использовать знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания; формули-

ровать собственное 

мнение; контролиро-

вать действия парт-

нёра 

учебной деятельно-

сти 

широкая мотиваци-

онная основа учеб-

ной деятельности, 

включающая соци-

альные, учебно-по-

знавательные  и 

внешние мотивы 

находить ориентиры 

на рисунке, по дороге 

от дома до школы; 

знакомиться с устрой-

ством компаса и пра-

вилами работы с ним; 

осваивать приёмы 

ориентир-ия по ком-

пасу; 

знакомиться со спосо-

бами ориентирования 

по солнцу, по мест-

ным природ. призна-

кам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Ориентирование на 

местности. 

 Компас – прибор для 

определения сторон 

горизонта. Как 

пользоваться 

компасом. 

54  Формы земной по-

верхности. 
Равнины и горы. 

Холмы и овраги. Кра-

сота гор 

Научатся различать 

формы земной поверхно-

сти; замечать и ценить 

красоту природы. 

 

 

  сопоставлять фотогра-

фии равнины и гор 

для выявления суще-

ствен. признаков 

форм земной поверх-

ности; 

анализировать цвето-

вое обозначение рав-

нин и гор; 

сравнивать по схеме 

холм и гору; 

характеризовать 

поверхность края. 

 

55  Водные богатства. 
Водные богатства 

нашей планеты: оке-

аны, моря, озера, 

реки, каналы, пруды. 

Водохранилища. 

Части реки. Водные 

богатства родного 

края. Красота моря.   

Научатся называть части 

реки; анализировать 

схему. 

 

 

   различать водоёмы 

естественного и ис-

кусственного проис-

хождения; 

анализировать схему 

частей реки; 

рассказывать о вод-

ных богатствах своего 

края 

  

56  В гости к весне (экс-

курсия). 

Наблюдения над ве-

сенними явлениями  

природы. 

  

Научатся наблюдать за 

состоянием погоды, за 

весенними явлениями 

природы; оценивать воз-

действие пробуждения 

природы на человека. 

 

 

  наблюдать за состоя-

нием погоды, таянием 

снега, появлением зе-

лени, цветением рас-

тений, появлением 

первых птиц и т. д.; 

формулировать вы-

воды о весенних явле-

ниях природы, воз-

действ. на человека 

  

57  В гости к весне 

(урок). 

Научатся замечать весен-

ние изменения в природе 

  рассказывать о своих 

весенн. наблюдениях; 
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Весенние явления в 

неживой и живой при-

роде. 

  

и рассказывать о них. 

 

 

знакомиться с изме-

нен-ми в природе вес-

ной; моделировать 

взаимосвязи весенних 

явлений в природе 

58  Россия на карте.  

Что такое карта. Изоб-

ражение территории 

России на карте. Как 

читать карту. Правила 

показа объектов на 

настенной карте. 

  

Научатся приёмам чте-

ния карты; осознают ве-

личие нашей страны. 

 

 

  сравнивать изображе-

ние  России на гло-

бусе и карте; 

соотносить пейзажи 

на фотографиях с ме-

стоположением на фи-

зической карте; 

осваивать приёмы 

чтения карты; 

учиться правильно по-

казывать объекты на 

настенной карте. 

  

59  Проект   

«Города России». 

Подготовка к выпол-

нению проекта: 

знакомство с материа-

лами учебника, рас-

пределение заданий, 

обсуждение сроков 

работы.  

Узнают новую информа-

цию о городах России. 

 

 

   распределять обязан-

ности по выполнению 

проекта; 

находить сведения  об 

истории и достопри-

мечательн. города; 

составлять 

презентацию своего 

исследования 

  

60  Путешествие  

по Москве. 

Первоначальные све-

дения об истории ос-

новании города. План 

Москвы. Герб 

Москвы. Основные 

достопримеча- 

тельности столицы.  

Научатся находить 

Москву на карте России; 

называть основные до-

стопримечательности 

столицы. 

 

 

  находить Москву на 

карте России; 

знакомиться с планом 

Москвы; описывать 

достопримечательно-

сти по фотографиям; 

отличать герб Москвы 

от гербов др. городов 

  

61  Московский Кремль. 

Московский Кремль – 

символ нашей Ро-

дины. 

Достопримечательно-

сти Кремля и Красной 

площади. 

  

Научатся рассказывать о 

достопримечательностях 

Кремля и Красной пло-

щади; осознают значение 

Кремля для жителей Рос-

сии. 

 

 

  обсуждать значение 

Московского Кремля 

для жителя России; 

находить на фотогра-

фии достопримеча-

тельности Кремля; 

находить сведения об 

истории Кремля, гото-

вить сообщение  

  

62  Город на Неве. 

Санкт-Петербург – се-

верная столица Рос-

сии. Герб и план го-

рода, архитектурные 

памятники. Памятник 

Петру 1, история его 

создания. 

  

Научатся находить 

Санкт-Петербург на 

карте России; находить в 

тексте нужную информа-

цию. 

 

 

  находить Санкт-Пе-

тербург на карте; 

знакомиться с планом 

Санкт-Петербурга; 

описывать достопри-

мечательности по фо-

тографиям; 

отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов 

других городов 
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63  Путешествие по пла-

нете. 
Карта мира. Океаны и 

материки (конти-

ненты),  их изображе-

ние на карте. 

  

Научатся находить, 

называть и показывать 

на глобусе и карте мира 

океаны и материки; осо-

знают масштабность 

нашей планеты, а себя – 

её жителями. 

 

 

  сравнивать глобус и 

карту мира; находить, 

называть и показывать 

на глобусе и карте 

мира океаны и мате-

рики; соотносить фо-

тографии с местопо-

ложением районов на 

карте мира 

  

64  Путешествие по ма-

терикам.  

Особенности природы 

и жизни людей на раз-

ных материках. 

Части света: Европа и 

Азия.  

Научатся находить мате-

рики на карте мира; осо-

знают масштабность 

нашей планеты. 

 

 

  находить материки на 

карте мира; 

знакомиться с особен-

ностями материков; 

готовить сообщения и 

выступать с ними 

  

65  Страны мира. Про-

ект    

«Страны мира»  
Физические и полити-

ческие карты. 

Подготовка к выпол-

нению проекта: 

знакомство с мате-

риал. учебника, рас-

пределение заданий, 

обсуждение сроков 

работы  

Научатся различать фи-

зическую и политиче-

скую карты мира; пока-

зывать на политической 

карте мира территорию 

России. 

 

 

  находить на политиче-

ской карте мира тер-

риторию Россию и 

друг. стран; 

определять, каким 

странам принадлежат 

флаги;  распределять 

обязанности по вы-

полнению проекта; 

готовить сообщения о 

странах 

  

66  Впереди лето.  

Летние явления в не-

живой и живой при-

роде.  Разнообразие 

растений и животных, 

доступных для наблю-

дений в летнее время. 

Красота животных. 

  

Научатся работать с ат-

ласом-определителем; 

узнают о жизни насеко-

мых и растений летом. 

 

 

  определять цветущие 

летом травы, насеко-

мых и других живот-

ных; 

приводить примеры 

летних явлений в не-

живой и живой при-

роде; 

рассказывать о кра-

соте животных по 

своим наблюдениям 

  

67  Проверим себя и оце-

ним свои достиже-

ния по разделу «Пу-

тешествия». 

 Проверка знаний и 

умений. 

  

Научатся оценивать свои 

достижения. 

  выполнять тестовые 

задания учебника; 

оценивать правиль-

ность ответов; 

оценивать отношение 

к природе;                      

формировать адекват-

ную самооценку  

  

 

68 

 Презентация проек-

тов «Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира». 

Представление 

результатов 

проектной 

Научатся выступать с 

подготовленным сооб-

щением; расширят и 

углубят знания по вы-

бранной теме. 

  выступать с подготов-

ленными сообщени-

ями, иллюстрировать 

их нагляд. материа-

лами; 

обсуждать выступле-
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деятельности.  ния учащихся; оцени-

вать свои достижения 

и достижения других 

учащихся. 

 

 

 

 

Список учебно-методической литературы 

1.Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство «Просвеще-

ние»,2016). 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: В 2-х ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство 

«Просвещение»,2017). 

3. Поурочные разработки к учебнику для 2 класса «Окружающий мир» (авт. А. А. Плешаков, изда-

тельство «ВАКО»,2013). 

             4. А. А. Плешаков. «Просвещение»,2013. Окружающий мир. Тесты. 2 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

для 3 класса 

Уровень образования: начальное общее 
        

Количество часов   70 
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Программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч.  Ч.1.-М: Просвещение, 2011и  авторской программой  А.А.Плешакова. окружа-

ющий мир. 1-4 классы.-М.: Просвещение, 2011 

http://минобрнауки.рф/документы/543  (Примерная основная образовательная программа об-

разовательного учреждения. Начальная школа./Сост. Е.С.Савинов.- М.: Просвещение. 2012. 

(стандарты второго поколения) 

 

 

составитель  

учитель начальных классов  

Ботова Н.С. 

2020г 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 3а класса разработана на основании сле-

дующих нормативных документов и материалов: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 22.12.2009 N 15785), Приказа  от 31.12.2015 N 1576 "О внесении измене-

ний во ФГОС НОО, утвержденный приказом МЮРФ от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

2. Федерального переченя учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России  

№ 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253", "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38. " 

3. Учебный план МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

4. Примерной программы начального общего образования по окружающему миру. 

5. Сборника рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы, М., «Просвещение», 2014, 

авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Цель изучения предмета «Окружающий мир»: 

http://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважи-

тельно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Окружающий мир» основных 

задач образовательной области «Окружающий мир»:  

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различныхопасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 

2  часа в  неделю, всего - 70 ч.  (из расчёта 35 учебных недель) 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в 

том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последователь-

ное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между 

природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на ос-

нове знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и раз-

личного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответствен-

ного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в при-

родной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, зна-

комство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
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 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  си-

туациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблю-

дении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мне-

нию, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квар-

тире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к матери-

альным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учите-

лем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполне-

ния работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно отно-

ситься к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопро-

верки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с вы-

делением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

ствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
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 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

 Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полу-

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра 

в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримеча-

тельностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявле-

ния внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и дру-

гим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для по-

иска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 



83 

 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие пра-

вила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки раз-

ных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологиче-

ские прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, доб-

рососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска инфор-

мации о человеке и обществе. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Как устроен мир (6 часов) 

Природа. Ценность  природы для людей Человек-часть природы. Отличия человека  от 

других живых существ. Проект «Богатства, отданные людям» Общество. Человек как член 

общества. Что такое экология. Природа в опасности! 

 

Эта удивительная природа (18 часов) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Практическая работа «Исследуем про-

дукты на содержание крахмала». Воздух и его охрана. Превращения и  круговорот  воды. Прак-

тическая работа «Круговорот воды». Берегите воду Как разрушаются камни Что такое почва. 

Практическая работа «Исследуем состав почвы». Разнообразие растений. Растения нашего 

края.. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Практическая работа 

«Изучаем способы распространения плодов». Охрана растений.  Разнообразие животных.  

Проект «Разнообразие природы родного края» Кто что ест.  Размножение и развитие живот-

ных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 
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Организм человека. Практическая работа «Измеряем свой рост и массу тела». Органы 

чувств Надежная защита организма. Практическая работа «Исследуем нашу кожу». Опора 

тела и движение Наше питание.Практическая работа «Изучаем состав продуктов». Проект 

«Школа кулинаров» Дыхание и кровообращение. Практическая работа «Учимся измерять 

пульс». Умей предупреждать болезни Здоровый образ жизни.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. Презентация проектов «Богатства, отданные людям». «Разнообразие природы 

родного края», «Школа кулинаров» 

 

Раздел «Наша безопасность»  (7 часов) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас за-

щищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. Прак-

тическая работа «Учимся пользоваться бытовым фильтром для воды». 

 

«Чему учит экономика» (12ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики.  

Полезные ископаемые. Практическая работа «Исследуем полезные ископаемые». Растение-

водство.Практическая работа  «Учимся сравнивать и описывать культурные растения». Жи-

вотноводство Какая бывает промышленность. Проект «Экономика родного края» Что такое 

деньги. Практическая работа «Изучаем российские  монеты». Государственный бюджет Се-

мейный бюджет.  Экономика и экология. 

 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (17 часов) 

Золотое кольцо России Проект «Музей путешествий» Наши ближайшие соседи На се-

вере Европы Что такое Бенилюкс В центре Европы По Франции и Великобритании  На юге 

Европы По знаменитым местам мира Проверим себя и оценим свои достижения за 2 полуго-

дие. Презентация проектов « Кто нас защищает», «Экономика родного края». 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

.

№ 

раз-

дела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Провероч-

ная работа 

Проект Практиче-

ская работа 

1. 

Как устроен мир 

 

   6 1 1  

2. Эта удивительная природа 18  1 4 

3. Мы и наше здоровье 
10 1 1 4 

4. Наша безопасность 
7  1 1 

5. Чему учит экономика 
12  1 2 

6. Путешествия по городам и странам 
17 1 1  

 
Итого: 70    
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

 

Как устроен мир (6 часов) 

1. 

Природа. Ценность  природы для людей 
  

2. 
Человек-часть природы. Отличия человека  от других живых существ.   

3. 
Проект «Богатства, отданные людям»   

4. 

Общество. Человек как член общества.   

5. 
Что такое экология.   

6. Природа в опасности!   

Эта удивительная природа (18 часов) 

7. Тела, вещества, частицы.   

8. 

Разнообразие веществ. Практическая работа «Исследуем продукты на содер-

жание крахмала». 

  

9. Воздух и его охрана.   

10. Превращения и  круговорот  воды. Практическая работа «Круговорот воды».   

11. Берегите воду   

12. Как разрушаются камни   

13. Что такое почва. Практическая работа «Исследуем состав почвы».   

14. Разнообразие растений. Растения нашего края..   

15. Солнце, растения и мы с вами.   

16. 

Размножение и развитие растений. Практическая работа «Изучаем способы 

распространения плодов». 

  

17. Охрана растений.    

18. Разнообразие животных.    

19. Проект «Разнообразие природы родного края»   

20. Кто что ест.    

21. Размножение и развитие животных.    

22. Охрана животных.    

23. В царстве грибов.   

24. Великий круговорот жизни.   

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 

25. 

Организм человека. Практическая работа «Измеряем свой рост и массу 

тела». 

  

26. Органы чувств   

27. Надежная защита организма. Практическая работа «Исследуем нашу кожу».   

28. Опора тела и движение   

29. 

Наше питание.Практическая работа «Изучаем состав продуктов». Проект 

«Школа кулинаров»  
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30. 

Дыхание и кровообращение. Практическая работа «Учимся измерять 

пульс». 

  

31. Умей предупреждать болезни   

32. Здоровый образ жизни.    

33. Проверим себя и оценим свои достижения.   

34. 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям». «Разнообразие при-

роды родного края», «Школа кулинаров» 

  

Раздел «Наша безопасность»  (7 часов) 

35. Огонь, вода и газ.   

36. Чтобы путь был счастливым.   

37. Дорожные знаки.   

38. Проект «Кто нас защищает».   

39. Опасные места.   

40. Природа и наша безопасность.   

41. 

Экологическая безопасность. Практическая работа «Учимся пользоваться 

бытовым фильтром для воды». 

  

 

«Чему учит экономика» (12ч) 

42. Для чего нужна экономика.   

43. Природные богатства и труд людей – основа экономики.    

44. 

Полезные ископаемые. Практическая работа «Исследуем полезные ископае-

мые». 

  

45. 

Растениеводство.Практическая работа « Учимся сравнивать и описывать 

культурные растения». 

  

46. Животноводство   

47. Какая бывает промышленность.   

48. Проект «Экономика родного края»   

49. Что такое деньги. Практическая работа «Изучаем российские  монеты».   

50. Государственный бюджет   

51. Семейный бюджет.    

52-

53. 

Экономика и экология.   

Раздел «Путешествие по городам и странам» (17 часов) 

54-

57. 

Золотое кольцо России  

 

 

 

 

58. Проект «Музей путешествий»   

59-

60. 

Наши ближайшие соседи   

61. 

На севере Европы  

 

 

62. 

Что такое Бенилюкс   

63. 

В центре Европы   
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64-

65. 

 По Франции и Великобритании    

66. 

На юге Европы   

67-

68. 

По знаменитым местам мира   

69. 

Проверим себя и оценим свои достижения за 2 полугодие.   

70. 

Презентация проектов « Кто нас защищает», «Экономика родного края».  

 

 



 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учащихся: 

А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложе-

нием на электронном носителе в 2 ч. ч.1, - М.: «Просвещение», 2011 

А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь часть1,2 

КИМы по окружающему миру 

Для учителя: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2014 

Васильева Н.Ю.. Окружающий мир.  Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс: учеб-

ное пособие для общеобразовательных организаций / Н.Ю. Васильева. — М.: Москва, ВАКО, 2017. 

 

ЦОР: 

Электронное приложение  к учебнику  А.А. Плешакова «Окружающий мир». - М: «Просвещение», 2014 

Оборудование класса: 

· ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

· стол учительский; 

· классная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

· шкафы для хранения материалов, пособий. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых  образовательных ресурсов- Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil -  

2. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования-Режим до-

ступа: http://ndce.edu.ru 

3. Учительский портал  -Режим доступа: https://uchportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ДЛЯ 4 КЛАССА 
 

 

 

Уровень образования: начальное общее, 4 класс ФГОС 

http://ndce.edu.ru/
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Количество часов: 70 ч. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по окружающему миру для 1-4 класса предметная линия учебников 

Плешаков А.А.  «Окружающий мир» Учебник для общеобразовательных учреждений:  в 

2 ч. М: Просвещение,2015. 

 

 

 

Составитель:  

Шмелева Мария Валерьевна 

                                                                                   учитель начальных классов 
 

 

 

 

2020 г. 

 
Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "О введении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 № 

1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 " 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

5. Учебный план МБОУ «Краснооктябрьской СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

6. Календарный учебный график МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  

7. Программа по предмету 

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

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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

в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

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

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

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

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
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Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

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

присутствуют в программе каждого класса. 

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

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

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

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

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

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

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

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

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

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

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

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

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

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

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

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

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

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 



92 

 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

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

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Окружающий мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение    

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
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ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль  в достижении        

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
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предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие  предметные 

результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 
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Содержание учебного предмета 

Земля и человечество 
Звёзды  и  планеты. Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня  и  ночи.  Обращение   Земли вокруг 

Солнца  как причина смены времён года. 

Глобус  как  модель Земли. Географическая карта и план 

История Отечества. 

Охрана памятников истории и культуры. Счёт лет в истории 

Человек  —  часть природы. Охрана при родных богатств 

Охрана природных богатств. 

Охрана памятников истории и культуры 

Природа России 
Важнейшие  природные   объекты своей страны.  Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны. 

Природные зоны России: основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу  изучаемых  зон, охрана природы) 

Охрана природных богатств. 

Отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, национальные парки,  их  роль  в  охране природы. 

Родной край – часть большой страны 
Родной  край —  частица России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы родного края (название, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края. 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы. Взаимосвязи в 

природном сообществе. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края. Дикорастущие и культурные 

растения. Значение труда в жизни человека и общества. 

Дикие и домашние животные. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Страницы всемирной истории 
Духовно-нравственные и культурные ценности 

—  основа  жизнеспособности  общества. Понимание 

того,  как   складывается   и  развивается  культура общества и каждого 

её члена. 
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Общее представление о вкладе  в  культуру человечества 

традиций  и религиозных воззрений разных народов. 

Страницы истории России 
История  Отечества. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. 

История Отечества. 

Наиболее важные яркие  события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители  базовых 

национальных ценностей. 

Современная Россия 
Конституция —  Основной закон Российской Федерации. 

Права  ребёнка.  Россия — многонациональная страна. 

Президент  Российской Федерации — 

глава  государства.  Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Государственная символика  России:  Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный 

гимн  России; правила  поведения при прослушивании гимна. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и  упрочения  духовно- 

нравственных связей между соотечественниками. 

Города России.  Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 
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 Тематическое (поурочное) планирование 

 

№ 

 

Тема урока Элементы 

содержания 

Дата Примеч

ания План Факт 

  Земля и человечество (9 ч) 

1 Мир глазами 

астронома. 

 

Солнце. Земля – планета,  

общее представление о 

форме и размерах Земли 

 

   

2 Планеты 

Солнечной 

системы. 

Солнце. Земля – планета, 

общее представление о 

форме и размерах Земли. 

Различать планеты и их 

спутники. Анализировать 

схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и 

обращения вокруг 

Солнца. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между движением 

Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времён года 

   

3 Звездное 

небо – 

Великая 

книга 

Природы. 

Солнце. Земля – планета, 

общее представление о 

форме и размерах Земли 

   

4 Мир глазами 

географа.  

 

Глобус как модель 

Земли. Элементарные 

приемы чтения плана, 

карты  (без масштаба). 

Материки и океаны, их 

названия, расположение 

на глобусе и карте 
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5 Мир глазами 

историка. 

 

Способы познания 

окружающего мира. 

История Отечества: 

отдельные, наиболее 

важные и яркие 

исторические картины 

быта, труда, традиций 

людей в разные 

исторические времена 

   

6 Когда и где? 

 

Определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события. 

Обсуждать сроки начала 

года в разных 

летоисчислениях. 

Анализировать 

историческую карту, 

рассказывать по ней об 

исторических событиях  

   

7 Мир  глазами  

эколога.  

Человек – часть 

природы. Зависимость 

жизни и природы 

человека от природы и ее 

состояния 

   

8 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества

. 

 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Правила поведения в 

природе.  Охрана 

растительного и 

животного мира 

 

   

9 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества

. 

 

Обобщение по теме 

«Земля и 

человечество».Охрана 

памятников истории и 

культуры. Правила 

поведения в природе.  

Охрана растительного и 

животного мира 

   

      

10 Равнины и Россия на карте.    
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горы России. 

 

Неживая и живая 

природа. Формы 

земной поверхности. 

Моделирование форм 

поверхности из песка, 

глины или пластилина 

11 Моря, озера 

и реки 

России. 

Водоемы, их 

разнообразие, 

использование 

человеком 

 

   

12 Природные 

зоны России. 

Знакомство с картой 

природных зон России, 

сравнение её с 

физической картой 

России; определение на 

карте природных зон 

России, высказывание 

предположений о 

причинах их 

смены.Устанавливание 

причинно-

следственных связей 

между освещённостью 

Солнцем поверхности 

Земли и сменой 

природных зон; работа 

со схемой 

освещённости Земли 

солнечными лучами. 

   

13 Зона 

арктических 

пустынь.  

Растения и животные, 

их разнообразие. 

Понимание  

связи неживой и живой 

природы. Условия, 

необходимые для 

жизни 

   

14 Тундра.  Растения и животные, 

их разнообразие. 

Понимание связи 

неживой и живой 

природы.  Условия, 

необходимые для 
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жизни 

15 Леса России. 

 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей. Понимание 

связи неживой и живой 

природы 

   

16 Лес и 

человек. 

 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям и животным 

 

   

17 Зона степей.  Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

зоны, охрана природы. 

   

18 Пустыни.  Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

зоны, охрана природы 

   

19  У Чёрного 

моря. 

Проверка и 

оценка 

достижений 

по разделу 

«Природа 

России». 

Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

зоны 

   

     

20  Наш край. 

 

Наблюдение в природе, 

сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. 

Родной город: 

название, основные 

достопримечательности 

   

21  Поверхность 

нашего края. 

 

Особенности 

поверхности  (на основе 

наблюдений). Формы 
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поверхности: равнина, 

горы, холмы, овраги 

(узнавание в природе, 

на рисунке, карте) 

22 Водные 

богатства 

нашего края.  

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика) 

   

23  Наши 

подземные 

богатства. 

Практическое 

знакомство с 

полезными 

ископаемыми своего 

края. Опыты с 

природными 

объектами, простейшие 

измерения 

   

24  Земля-

кормилица. 

Почва, ее состав 

 

   

25  Жизнь леса.  

 

Растения и животные, 

их разнообразие. 

Условия, необходимые 

для жизни. Правила 

поведения в природе. 

Водоемы, их 

использование 

человеком, охрана (на 

примере наиболее 

распространенных 

водоемов местности, 

края) 

 

   

26 Жизнь луга.  

 

   

27 Жизнь в 

пресных 

водоемах. 

 

   

28 Экскурсии в 

природные 

сообщества 

родного 

края. 

Экскурсия в природу.    

29 Экскурсии в 

природные 

сообщества 

родного 

края. 

Экскурсия в природу.    

30 Экскурсии в 

природные 

Экскурсия в природу.    
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сообщества 

родного 

края. 

31 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

.Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

   

32 Растениеводс

тво в нашем 

крае.  

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям 

   

33  Животновод

ство в нашем 

крае. 

Роль животных в жизни 

людей, бережное 

отношение к животным 

   

34 Презентация 

проектов  на 

тему 

«Незаметные 

защитники 

урожая». 

 Защита проектов    

35 Начало 

истории 

человечества

. 

Человек – часть  

природы и член 

общества. Охрана 

памятников истории и 

культуры.  

Способы познания 

окружающего мира 

 

   

36 Мир 

древности: 

далекий и 

близкий. 

   

37 Средние 

века: время 

рыцарей и 

замков. 

   

38 Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки. 

Выдающиеся люди 

разных эпох. Схемы 

маршрутов морских 

экспедиций 

   

39 Новейшее 

время: 

история 

продолжается 

сегодня . 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

Счет лет в истории. 

Человек – часть 

природы  
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и член общества 

40 Жизнь 

древних 

славян. 

 

История Отечества. 

Отдельные  яркие и 

наиболее важные 

события общественной 

и культурной жизни 

России: картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена. Москва – 

столица России 

   

     

41 Во времена 

Древней 

Руси. 

 

   

42 Страна 

городов. 

   

43 Из книжной 

сокровищни

цы Древней 

Руси. 

Выдающиеся  люди 

разных эпох. Охрана 

памятников истории и 

культуры 

   

44 Трудные 

времена на 

Русской 

земле. 

Россия на карте  

(границы, города, места  

изученных сражений, 

исторических событий). 

Выдающиеся люди 

разных эпох.  

Охрана памятников 

истории и культуры 

   

   

45 Русь 

расправляет 

крылья. 

46 Куликовская 

битва. 

   

47 Иван Третий. Выдающиеся люди 

разных эпох 

   

48 Мастера 

печатных 

дел. 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

   

49 Патриоты  

России. 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

   

50 Петр 

Великий. 

 

Выдающиеся люди 

разных эпох. Города 

России. Санкт-

Петербург 

   

51 Михаил  

Васильевич 

Ломоносов. 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

 

   

52 Екатерина   

Великая. 

Выдающиеся люди 

разных эпох 

   

53 Отечественн Выдающиеся люди    
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ая война  

1812 года. 

разных эпох 

 

54 Страницы 

истории  

XIX века. 

Россия на карте 

(границы, города, места  

изученных 

исторических событий) 

   

55 Россия 

вступает в 

XX век. 

Отдельные яркие и 

наиболее важные 

события общественной 

и культурной жизни 

России 

   

56 Страницы 

истории 

1920–1930-х 

годов. 

 

Россия на карте (гра-

ницы, города). Отдель-

ные  яркие и наиболее 

важные события обще-

ственной и культурной 

жизни России: картины 

быта, труда, традиций 

людей в разные истори-

ческие времена 

   

57 Великая 

война и Ве-

ликая По-

беда. 

Государственные 

праздники (День 

Победы) 

   

58 Великая 

война и Ве-

ликая По-

беда. 

   

59 Страна, от-

крывшая 

путь в кос-

мос. 

 

Выдающиеся люди раз-

ных эпох. Государ-

ственные праздники . 

Охрана памятников 

истории и культуры 

 

   

     

60  Основной  

закон России 

и права чело-

века. 

Человек – член обще-

ства. Россия (Россий-

ская Федерация) – наша 

Родина.  

Государственные 

праздники (День 

Конституции) 

   

61 Основной  

закон России 
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и права чело-

века. 

62 Мы – 

граждане 

России. 

 

Человек – член обще-

ства. Президент Рос-

сийской Федерации – 

глава государства. 

Федеральное собрание 

   

63 Славные 

символы 

России. 

Государственная сим-

волика России: Госу-

дарственный герб Рос-

сии, Государственный  

флаг России, Государ-

ственный гимн России, 

правила поведения при 

прослушивании гимна 

   

64 Такие разные 

праздники. 

Государственные 

праздники (День неза-

висимости, День защит-

ника Отечества, День 

Конституции), другие 

всенародные празд-

ники, отмечаемые в 

России (Новый год, 

Рождество, 8 Марта, 

День защиты детей) 

   

65 Путешествие 

по России . 

 

Города России. Москва 

– столица России. От-

дельные  яркие и 

наиболее важные собы-

тия общественной и 

культурной жизни Рос-

сии: картины быта, 

труда, традиций людей 

в разные исторические 

времена. Россия на 

карте (границы, города, 

места  изученных исто-

рических событий). 

Охрана памятников ис-

тории и культуры. 

   

66  Путешествие 

по России. 

 

   

67 Путешествие 

по России . 

   

68 

 

Путешествие 

по России. 

   

69 Проверим Проверим себя и оце-

ним свои достижения 
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себя и оце-

ним свои до-

стижения. 

70 Презентация 

проектов (по 

выбору) 

 Проекты.      
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