
 
 

Тематическое планирование «Окружающий мир 3 класс» (68 ч)  
авт. А.А.Плешаков, М.Б. Новицкая. 

 
№ 
 

Тема урока 
 

Виды деятельности, 
форма работы 

Планируемые результаты Формы 
контроля 

Дата 
предметные умения универсальные учебные 

действия 
Раздел Основное содержание темы. Термины и понятия 

Радость познания  (12 ч) 
1 Свет знания Фронтальная - рассуждение о том, 

что человек несёт ответственность 
за судьбу природы и людей; 
работа с пословицами. 
Индивидуальная– составление 
вопросов о том, что хотелось бы 
узнать на уроках в школе.  

Предметные умения: 
— знать несколько народных пословиц 
о силе человеческого ума и знаний; 
— приводить примеры того, как 
изобретения на основе познания 
природы и общества изменяют жизнь 
современного человека. 

Личностные: 
—осознавать, что знания накладывают 
на человека ответственность перед 
природой и другими людьми за то, как, 
в каких целях используются открытия 
и изобретения. 
Познавательные умения: 
—формулировать вопросы о том, что 
именно дети хотели бы узнать о 
природе или жизни общества и с какой 
целью. 
Регулятивные умения: 
— планировать свои действия в 
течение урока. 
Коммуникативные умения: 
— высказывать мотивированное 
суждение об ответственности 
познающего человека за то, как, в 
каких целях используются его 
открытия и изобретения. 

Фронтальная 
устная проверка 

 

2-3 Как изучают 
окружающий мир 

Фронтальная – знакомство с 
разными способами изучения 
окружающего мира. 
Парная – практическая работа с 
магнитом. 
Групповая – практическая работа с 
весами и линейкой. 

Предметные умения: 
-знать основные приборы, 
инструменты и оборудование, 
необходимые для исследования 
окружающего мира; 
-характеризовать методы 
исследования; 
-узнавать и называть предметы 
оборудования. 

Личностные: 
-проявлять интерес к изучению 
окружающего мира. 
Познавательные: 
-объяснять назначение предметов 
оборудования. 
Регулятивные: 
-различать этапы исследования, виды 
оборудования. 
Коммуникативные: 
-осуществлять взаимопроверку. 

Фронтальная 
устная проверка. 
Взаимопроверка. 
Практическая 
работа. 

 

4 Книга – источник 
знаний 

Фронтальная–знакомство со 
справочной литературой. 
Парная- работа со справочной 
литературой. 
Индивидуальная – иллюстрация к 

Предметные умения: 
-знать важнейшие особенности 
расположения сведений в изданиях 
справочного характера; 
-находить необходимые сведения в 

Личностные: 
-осознавать значение книг в жизни 
человека; 
- проявлять внимание к способам 
презентации интересующих детей книг 

Фронтальная 
устная проверка. 
Взаимопроверка. 

 



научно – популярной книге. словаре, справочнике, путеводителе. в жанре «научно – познавательная 
литература». 
Регулятивные: 
- планировать своё высказывание. 
Познавательные: 
-презентовать полюбившуюся научно 
– популярную книгу. 
Коммуникативные: 
-включаться в диалог и коллективное 
обсуждение с учителем и 
сверстниками проблем и вопросов. 

5-6 Отправимся на 
экскурсию 

Фронтальная -   знакомство с 
видами музеев. 
Индивидуальная – составление 
фоторассказа об экскурсии. 

Предметные: 
-иметь представление о важнейших 
особенностях различных учреждений 
научно-просветительского характера; 
-находить необходимые сведения об 
этих учреждениях в путеводителях. 

Личностные: 
-проявлять интерес к 
целенаправленным экскурсиям для 
расширения знаний. 
Регулятивные: 
-представлять собственные 
впечатления от экскурсии, кратко 
раскрыть её содержание, сопровождая 
показом своих рисунков и фотографий. 
Познавательные: 
-задавать вопросы по теме и 
содержанию экскурсии; 
-участвовать в ролевой игре. 
Коммуникативные: 
-обсуждать правила поведения на 
экскурсии. 

Фронтальная 
устная проверка. 
Самопроверка. 

 

7 О чём расскажет план 
 

Фронтальная – введение понятий 
«план местности», «масштаб». 
Групповая – практическая работа 
«Туристические планы». 
Парная – рисунки условных 
знаков. 
Индивидуальная – выполнение 
учебного задания по алгоритму. 

Предметные умения: 
-иметь представление о плане 
местности и его видах, о масштабе; 
-различать условные обозначения на 
плане; 
-характеризовать планы; 
-чертить простейший план и указывать 
на плане своего населённого пункта 
путь от дома до школы или другого 
учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные умения: 
-сравнивать рисунок и план местности; 
-различать наиболее распространённые 
виды планов; 
-извлекать информацию из 
туристических планов. 
Регулятивные умения: 
-оценивать свои успехи в овладении 
способами чтения плана. 
-осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное 
мнение; 
— строить понятные для 
партнёра высказывания 
в рамках учебного диалога. 
Личностные: 
-проявлять интерес к чтению планов и 
их практическому использованию; 
-Осознавать значение планов в нашей 
жизни. 

Фронтальная 
устная проверка. 
Практическая 
работа. 
Взаимопроверка. 

 



8 Планета на листе 
бумаги 

Фронтальная – знакомство с 
картой мира. 
Парная – работа с таблицей 
«Материки и части света». 
Индивидуальная– выполнение 
учебного задания по алгоритму. 

Предметные: 
-иметь представление о карте, 
континенте; 
-изучать условные знаки карты; 
-читать карту по условным 
обозначениям на ней; 
-показывать на глобусе и карте 
материки и океаны; 
-узнавать материки и части света по 
силуэтам. 
 

Личностные: 
-проявлять интерес к путешествиям по 
карте. 
Познавательные: 
-сопоставлять изображения на глобус и 
карте мира; 
-различать на карте разные формы 
земной поверхности; 
-сравнивать план и карту, глобус и 
карту мира. 
Регулятивные: 
-выделять из темы урока известные и 
неизвестные знания и умения. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
устная проверка. 
Взаимопроверка. 

 

9 Страны и народы на 
политической карте 
мира 

Фронтальная–знакомство с 
политической картой мира. 
Парная – нахождение стран на 
карте. 
Индивидуальная – практическая 
работа с политической картой 
мира. 

Предметные: 
-знать особенности политической 
карты; 
-находить на карте ту или иную 
страну, показывать её границы. 
Определять столицу, называть 
соседние с ней страны; 
-иметь представление о многообразии 
внешнего облика людей разных 
народов. 

Личностные: 
-осознавать важность уважительного 
отношения укультурному 
многообразию человечества. 
Познавательные: 
-сравнивать политическую карту мира 
с физической картой; 
-соотносить название страны с 
названием языка; 
-находить в справочной литературе 
информацию о народах мира, о составе 
населения страны и об особенностях её 
культуры. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Устный опрос. 
Взаимопроверка. 

 

10 Путешествуя, познаём 
мир 

Фронтальная – знакомство с 
правилами туризма. 
Групповая – составление плана 
подготовки путешествия по своему 
городу. 
Парная – фоторассказ о 
пчеловодах.. 
Индивидуальная– составление 
рассказа о путешественниках. 
 

Предметные: 
-знать и соблюдать правила 
ответственного туризма; 
-находить необходимые сведения для 
определения маршрута; 
-оформлять дневник путешествия. 

Личностные: 
-понимать необходимость 
уважительного отношения к 
культурному многообразию 
человечества. 
Познавательные: 
-формулировать цель путешествия; 
-соотносить личные интересы с 
интересами своих спутников. 
Регулятивные: 
-оценивать результаты путешествия. 
Коммуникативные: 
-формулировать правила 
ответственного туризма по отношению 
к природе и к местным обычаям и 
традициям. 

Фронтальная 
проверка. 
Устный опрос. 
Взаимопроверка. 

 

11 Транспорт Фронтальная – знакомство с 
различными видами транспорта. 

Предметные: 
-знать и соблюдать правила 

Личностные: 
-проявлять интерес к современным 

Устный опрос. 
Презентация 

 



Индивидуальная – проект 
«Любознательный пассажир» 

пользования личным и общественным 
транспортом; 
-определять виды транспорта, 
необходимые для проектируемого 
путешествия по городу. 

формам использования общественного 
транспорта в просветительских целях. 
Познавательные: 
-систематизировать транспорт по 
видам; 
-рассказывать в зависимости от 
личного интереса сюжет из истории 
одного из видов транспорта; 
-различать старинные и современные 
средства передвижения. 
Регулятивные: 
-выделять из темы урока известные и 
неизвестные знания и умения. 
Коммуникативные: 
-поддерживать в ходе выполнения 
задания доброжелательное общение 
друг с другом. 

проекта. 

12 Средства информации 
и связи 
 
 

Фронтальная – знакомство с 
историей развития средств связи и 
современными средствами  
информации и связи. 
Парная – придумывание условных 
знаков для передачи информации. 
Индивидуальная – оформление 
почтового конверта. 
Проверочная работа по разделу 
«Радость познания» 

Предметные: 
-иметь представление о старинных 
способах обмена информацией между 
людьми; 
-знать номера телефонов для вызова 
«скорой помощи», полиции, пожарной 
команды; 
-писать адрес на почтовом конверте. 
 

Личностные: 
-осознавать роль средств массовой 
информации в жизни людей. 
Познавательные: 
-различать средства связи, 
используемые в личной и 
общественной жизни, средства связи и 
средства массовой информации; 
-участвовать в дидактической игре; 
-рассказывать о сюжетах теле- и 
радиопередач, публикаций в прессе о 
природе, культуре, выдающихся людях 
России и мира. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь, её 
чёткость и правильность. 
Коммуникативные: 
-стремиться к координации различных 
точек зрения и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

Мир как дом (20 ч) 
13 Мир природы в 

народном творчестве 
Фронтальная – знакомство с 
представлениями людей о 
строении мира. 
Парная – игра «Куда Фома, 
едешь?». 
Индивидуальная – рисование 
фрагмента старинной прялки. 

Предметные: 
-знать, каким образом наши далёкие 
предки выражали идею единства 
человека с миром природы в своём 
творчестве; 
-находить образ единого мира- дома в 
словесных и изобразительно – 
прикладных произведениях народного 
творчества своего края. 
 

Личностные: 
-осознавать символическое значение 
изображений окружающего мира, 
представленных в произведениях 
народного творчества своего края. 
Познавательные: 
-характеризовать изображения 
окружающего мира как дома в 
произведениях народного творчества 
своего края; 
-воспроизводить образ дома –мира в 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



собственном произведении любого 
типа. 
Регулятивные: 
-следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

14 Из чего всё состоит Фронтальная  - знакомство с тремя 
состояниями тел. 
Групповая – практическая работа 
«Вода - растворитель». 
Парная – работа с таблицей 
«Твёрдые тела, жидкости и газы».. 
Индивидуальная – выполнение 
учебного задания по алгоритму. 

Предметные: 
-знакомство с твёрдыми, жидкостями и 
газами, их наиболее характерными 
представителями; 
-приводить примеры веществ, узнавать 
вещества по описанию, устно 
описывать знакомые вещества. 

Личностные: 
-осознают необходимость бережного 
отношения к природной среде, 
проявлять интерес к созданию новых 
веществ.   
Познавательные: 
-различать природные объекты и 
созданные человеком предметы, 
объекты живой и неживой природы; 
-характеризовать отличительные 
свойства природных объектов; 
-группировать природные объекты по 
их отличительным признакам; 
-заполнять таблицу «Твёрдые тела, 
жидкости и газы»; 
-проводить опыт «Вода – 
растворитель». 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
-договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. 

Взаимопроверка. 
Устный опрос. 

 

15 Мир небесных тел Фронтальная – знакомство с 
астрономическими понятиями 
«солнце», «звезда», «планета».. 
Групповая – разгадывание 
кроссворда. 
Парная – работа с таблицей 
«Различие звёзд по цвету». 
Индивидуальная – подготовка 
докладов. 
 
 
 

Предметные: 
-характеризовать различия звёзд и 
планет; 
-знать строение Солнечной системы и 
названия планет. 
 

Личностные: 
-понимать значение Солнца для всего 
живого на Земле; 
-проявлять интерес к изучению 
астрономических объектов. 
Познавательные: 
-извлекать из текста учебника 
цифровые данные о планетах 
Солнечной системы; 
-анализировать иллюстрации 
учебника; 
-заполнять таблицу «Различие звёзд по 
цвету»; 
-моделировать строение Солнечной 
системы; 
-использовать различные источники 
информации при подготовке 
сообщения о небесных телах. 
Регулятивные: 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-готовить сообщения с помощью 
взрослых. 

16 Невидимое сокровище Фронтальная – знакомство с 
строением и свойствами воздуха. 
Групповая – соревнование 
«Поймаем невидимку». 
Парная – работа со схемами в 
тетради,  взаимопроверка. 
Индивидуальная – работа с 
диаграммой. 

Предметные: 
-иметь представление о ветре и 
причинах его возникновения; 
-знать свойства воздуха. 
 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к частоте воздуха. 
Познавательные: 
-ставить опыты по изучению свойств 
воздуха; 
-анализировать диаграмму в учебнике, 
с её помощью определять состав 
воздуха; 
-рассказывать о способах обнаружения 
воздуха вокруг себя, демонстрировать 
их. 
Регулятивные: 
-выполнятьучебное задание по 
алгоритму; 
- осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные: 
- адекватно взаимодействовать в паре 
при выполнении учебного задания; 
-формулировать соотвествующие 
правила экологической этики. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

17 Самое главное 
вещество 

Фронтальная – знакомство со 
строением и свойствами воды. 
Групповая – практическая работа 
«Исследование свойств воды». 
Тест «Воздух и его охрана» 
 
 

Предметные умения: 
-показывать на карте водные объекты; 
-наблюдать опыт, моделирующий 
круговорот воды в природе; 
-характеризовать круговорот воды с 
опорой на схему в учебнике. 

Личностные умения: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к чистоте воды; 
-осознавать значение воды для живых 
организмов и хозяйственной жизни 
человека. 
Познавательные умения: 
-различать состояния воды; 
-исследовать свойства воды в ходе 
практической работы в группах; 
-рассказывать о распространении воды 
в природе. 
Регулятивные умения: 
- выполнятьучебное задание по 
алгоритму; 
- осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать в 
группе при выполнении учебного 
задания; 
-согласовывать позиции и 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
 

 



находить общее мнение. 
18 Природные стихии в 

народном творчестве 
Фронтальная –  знакомство со 
значением стихий в жизни 
человека, изображением в 
прикладном искусстве и устном 
народном творчестве. 
Парная – работа с таблицей, 
взаимопроверка.  
Индивидуальная– сочинение сказки 
о природных стихиях. 
Тест «Вода и её свойства» 

Предметные: 
-знать несколько загадок об огне, о 
воде и воздухе в творчестве народов 
своего края; 
-находить и характеризовать образы 
природных стихий в словесных и 
изобразительно – прикладных 
произведениях народного творчества 
своего края; 
-знать способы изображения 
природных стихий в разных видах 
народного творчества.  

Личностные: 
-понимать красоту и символический 
смысл изображений окружающего 
мира, представленных в 
произведениях народного творчества 
своего края. 
Познавательные: 
-различать разные проявления стихий; 
-творчески использовать приёмы 
народного словесного и 
изобразительно – прикладного 
творчества для сочинения своих 
собственных загадок об огне, воде, 
воздухе, различая возможные 
проявления этих стихий. 
Регулятивные: 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. 

Презентация 
сказок, 
фронтальная 
проверка. 

 

19 Кладовые земли Фронтальная–знакомство с 
понятиями «минералы», «горные 
породы», «полезные ископаемые» 
Групповая – практическая работа 
«Состав гранита». 
 
Парная – работа с атласом – 
определителем. 
 
 

Предметные умения: 
-иметь представление о полезных 
ископаемых и об их использовании 
человеком; 
-характеризовать свойства полезных 
ископаемых и определять их значение 
для человека; 
-наблюдать простейшие опыты над 
свойствами полезных ископаемых. 
 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к природе при добыче 
полезных ископаемых; 
-понимать значение полезных 
ископаемых в хозяйстве человека; 
-оценивать эмоционально – 
эстетическое впечатление от 
восприятия горных пород и минералов. 
Познавательные: 
-различать по внешнему виду 
минералы и горные породы; 
-различать полезные ископаемые по 
фотографиям и натуральным образцам; 
-приводить примеры полезных 
ископаемых своего края; 
-исследовать состав гранита в ходе 
практической работы в группах. 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные: 
-признавать свои ошибки, озвучивать 
их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие; 
-формулировать соотвествующие 
правила экологической этики. 

Взаимопроверка. 
 

 



20 Чудо под ногами Фронтальная –знакомство с 
почвой как верхнем плодородном 
слое земли. 
Групповая – практическая работа 
«Исследование состава почвы». 
Парная – работа с атласом – 
определителем. 
Тест «Кладовые Земли» 
 
 

Предметные умения: 
-иметь представление о почве, её 
плодородии и значении для растений, 
животных и человека; 
-характеризовать состав почвы; 
-иметь представление о перегное, его 
образовании и значении для 
плодородия почвы; 
-определять животных, обитающих в 
почве. 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к плодородию почвы, к 
животным, формирующим почву; 
-понимать значение почвы для живой 
природы и хозяйственной 
деятельности человека. 
Познавательные: 
-исследовать состав почвы в ходе 
практической работы в группах; 
-устанавливать связь между составом 
почвы и её плодородием; 
-моделировать связи почвы и 
растений; 
-анализировать рисунок учебника; 
-извлекать из атласа – определителя 
информацию о животных почвы. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с 
алгоритмом. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

21 Мир растений Фронтальная– знакомство с 
разнообразием растений. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопроверка. 
Индивидуальная – составление 
фоторассказа или сообщения об 
удивительном мире растений 
своего края. 
Тест «Почва» 

Предметные: 
-иметь представление  о видах 
растений; 
-узнавать группы растений по 
описаниям; 
-различать виды растений; 
-приводить примеры растений каждой 
группы. 
 

Личностные: 
-понимать значение растений для 
формирования атмосферы и для 
питания животных и человека; 
-проявлять интерес к флоре родного 
края, бережно относиться к растениям.  
Познавательные: 
-различать водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные, лиственные 
растения; 
-классифицировать растения, 
представленных на иллюстрациях 
учебника; 
-сравнивать схемы дыхания и питания 
растений; 
-моделировать дыхание и питание 
растений с помощью схем – 
аппликаций. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока. 
Коммуникативные: 
-слушать партнёра по общению и 
деятельности. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
фоторассказа 
или сообщения о 
растении. 

 

22 Плодородная земля и 
растения в народном 
творчестве 

Фронтальная – знакомство с 
изображением плодородной земли 
в народном творчестве. 
Индивидуальная – подбор и запись 

Предметные: 
-знать способы изображения 
плодородной земли и растений в 
разных видах народного творчества; 

Личностные: 
-понимать красоту и символический 
смысл изображений окружающего 
мира, представленных в 

Устный опрос. 
Презентация 
загадок. 

 



загадок и пословиц народов твоего 
края о земле и растениях.  

-узнавать образы плодородной земли в 
произведениях словесного и 
изобразительно – прикладного 
народного творчества. 

произведениях народного творчества 
своего края 
Познавательные: 
-творчески использовать приёмы 
народного словесного и 
изобразительно – прикладного 
искусства для сочинения своих загадок 
о земле и растениях; 
-подбирать загадки о земле и 
растениях из творчества народов 
своего края. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. 

23 Мир животных Фронтальная– знакомство с 
классификацией животных и их 
групповыми признаками. 
Групповая–составление вопросов 
для викторины «В мире 
животных». 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Индивидуальная – моделирование 
развития животных, составление 
фоторассказа о мире животных. 
Тест «Мир животных» 

Предметные: 
-описывать внешний вид изучаемых 
животных, встречающихся в своём 
регионе; 
-характеризовать способы 
размножения животных разных групп; 
-определять животных с помощью 
атласа – определителя; 
-кратко характеризовать животных 
родного края на основе наблюдений. 

Личностные: 
-понимать роль животных в природе и 
жизни человека; 
-проявлять интерес к фауне родного 
края; 
-бережно относиться к братьям нашим 
меньшим. 
Познавательные: 
-различать животных разных групп по 
их признакам и месту обитания; 
-классифицировать животных, 
представленных на иллюстрациях 
учебника; 
-сравнивать размножение и развитие  
животных разных групп; 
-моделировать развитие животных с 
помощью схем – аппликаций. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное 
мнение; 
-формулировать соотвествующие 
правила экологической этики. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Викторина.Презе
нтация 
фоторассказа. 

 

24 Образы животных в 
народном творчестве 

Фронтальная – знакомство с 
изображением животных в 
народном творчестве. 
Индивидуальная – 
иллюстрирование сказки народов 
своего края. 
 

Предметные: 
-знать способы изображения животных 
в разных видах народного творчества; 
-узнавать образы животных в 
произведениях словесного и 
изобразительно – прикладного 
народного творчества. 

Личностные: 
-понимать красоту и символический 
смысл изображений окружающего 
мира, представленных в 
произведениях народного творчества 
своего края. 
Познавательные: 

Фронтальная 
проверка. 
Презентация 
фоторассказа 

 



 -творчески использовать приёмы 
народного словесного и 
изобразительно – прикладного 
искусства для сочинения своих загадок 
о животных; 
-подбирать загадки о животных из 
творчества народов своего края. 
Регулятивные: 
-осуществлять самопроверку. 
Коммуникативные: 
-готовить фоторассказ с помощью 
взрослых. 

25 Невидимые нити в 
живой природе 

Фронтальная – классификация 
животных по типу пищи. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Индивидуальная – рассказ о 
понравившемсяживотном. 
 

Предметные: 
-иметь представление о группах 
животных по особенностям питания; 
-знать основные группы животных по 
типу питания; 
-находить в атласе – определителе 
примеры животных разных групп по 
способу питания.  

Личностные: 
-понимать значимость видов 
взаимозависимости в растительном и 
животном мире. 
Познавательные: 
-понимать цепи питания как способ 
организации сообщества живых 
организмов; 
-моделировать цепи питания с 
помощью схем – аппликаций; 
-выявлять признаки 
приспособленности животных к 
добыванию пищи и защите от врагов. 
Регулятивные: 
-использовать знаково – 
символические средства 
представления информации. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Устный рассказ. 

 

26 Лес – волшебный 
дворец 

Фронтальная– знакомство с 
экологическими связями 
природного сообщества «лес». 
Групповая– инсценировки, которые 
показали, что в лесу все обитатели 
зависят друг от друга. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Индивидуальная – запись названий 
лесных организмов своего края. 
 

Предметные: 
-иметь представление о природном 
сообществе, его зависимости от 
неживой природы; 
-иметь представление о круговороте 
веществ в природном сообществе; 
-находить в атласе – определителе 
лесные растения, животных и грибы 
своего края. 

Личностные: 
-понимать необходимость бережного 
отношения к сохранению экосистемы 
леса. 
Познавательные: 
-обнаруживать взаимосвязи в лесном 
сообществе; 
-составлять цепи питания, характерные 
для лесного сообщества, моделировать 
их освоенными способами; 
-придумывать и разыгрывать сценки, 
показывающие зависимость 
обитателей леса друг от друга; 
-использовать атлас – определитель 
для распознавания лесных организмов 
своего края и подготовке сообщений о 
них. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Инсценировка. 

 



Регулятивные: 
-высказывать предположения, отвечая 
на проблемные вопросы. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

27 Луг – царство цветов и 
насекомых 

Фронтальная– знакомство с 
экологическими связями 
природного сообщества «луг». 
Групповая – работа с книгой 
«Зелёные страницы». 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Индивидуальная – сообщение о 
луговом растении своего края. 
 
 

Предметные: 
-характеризовать природное 
сообщество луга как пример единства 
живого и неживого; 
-характеризовать круговорот веществ в 
экосистеме луга; 
-находить в атласе – определителе 
луговые растения, насекомых и грибы 
своего края. 

Личностные: 
-понимать необходимость бережного 
отношения к сохранению экосистемы 
луга. 
Познавательные: 
-сравнивать луговое сообщество с 
лесным; 
-обнаруживать взаимосвязи в луговом 
сообществе; 
-составлять цепи питания, характерные 
для луга, моделировать их освоенными 
способами; 
-рисовать схему круговорота веществ 
на лугу; 
-использовать атлас – определитель 
для распознавания луговых 
организмов своего края и подготовке 
сообщений о них. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
сообщений. 
 

 

28 Водоём – дом из воды Фронтальная– изучение на 
конкретных примерах, какие связи 
существуют в природе. 
Групповая – работа с книгами 
«Зелёные страницы» и «Великан на 
поляне». 
Парная – составление цепей 
питания в сообществе водоёма, 
заполнение таблицы «Сравнение 
двух видов жуков». 
Индивидуальная – составление 
схемы круговорота веществ в 
сообществе водоёма.  
 

Предметные: 
-характеризовать природное 
сообщество водоёма как пример 
единства живого и неживого; 
-определять роль каждого из живых 
существ в круговороте веществ в 
водоёме. 

Личностные: 
-роль каждого живого существа 
водоёма в круговороте веществ; 
-понимать необходимость бережного 
отношения к сохранению экосистемы 
водоёма. 
Познавательные: 
-сравнивать водное сообщество с 
лесным и луговым; 
-обнаруживать взаимосвязи в водном 
сообществе; 
-составлять цепи питания, характерные 
для водоёма, моделировать их 
освоенными способами; 
-рисовать схему круговорота веществ в 
водном сообществе; 
-использовать атлас – определитель 
для распознавания пресноводных 
организмов своего края и подготовке 
сообщений о них; 
-заполнять таблицу «Сравнение двух 
видов жуков». 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Устный рассказ. 
Презентация 
фоторассказа. 

 



Регулятивные: 
-использовать знаково – 
символические средства 
представления информации. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы; 
-готовить фоторассказ с помощью 
взрослых. 

29 Как сохранить 
богатства природы 

Фронтальная– рассмотрение 
влияния человека на природу, мер 
по охране природы. 
Групповая– придумывание 
условных знаков, показывающих 
охрану природных сообществ. 
Парная – заполнение таблицы 
«Меры по охране природы». 
 
 

Предметные: 
-знать о взаимосвязи живого и 
неживого в природных сообществах; 
-иметь представление об охране 
природных сообществ как единого 
целого в мире. 
 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к растениям и животным, к 
чистоте воды, воздуха, земли; 
-осознанно выполнять правила 
поведения в природной среде; 
-проявлять стремление беречь родную 
землю. 
Познавательные: 
-соотносить отрицательное влияние 
человека на природу и меры по её 
охране, заполнять таблицу в тетради; 
-рассказывать по условным об охране 
природных сообществ. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с 
алгоритмом. 
Коммуникативные: 
-употреблять вежливые слова в случае 
неправоты. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Рассказ об 
охране природы. 

 

30 Охрана природы в 
культуре народов 
России и мира 

Фронтальная – рассмотрение 
образцов творчества народов, 
показывающих роль природы в их 
жизни. 
Парная – схема воображаемого 
хозяйства. 
Индивидуальная – изготовление 
поделок из бросового материала. 
Тест «Природа в опасности» 
 
 
 
 

Предметные: 
-знать несколько пословиц народов 
своего края о необходимости 
бережного отношения человека к 
природе. 

Личностные: 
-осознанно выполнять правила 
раздельного сбора пищевых и бытовых 
отходов, принятых в своём городе; 
-понимать необходимость бережного 
отношения к растениям и животным; 
-проявлять стремление беречь родную 
землю. 
Познавательные: 
-анализировать пословицы и 
поговорки разных народов, 
отражающие отношение к природным 
богатствам; 
- рисовать в рабочей тетради схему 
воображаемого экологически чистого 
поселения; 
-преобразовывать ненужные вещи, 
бросовый материал в полезные и 
красивые вещи. 
Регулятивные: 
-следовать установленным правилам. 
Коммуникативные: 

Фронтальная 
проверка. 
Выставка 
поделок. 

 



-уметь договариваться. 
31 Чудесное путешествие 

(за страницами 
учебника)  

Экскурсия в ботанический сад или 
в краеведческий музей: знакомство 
с редкими растениями и 
животными, занесёнными в 
Красную книгу. 
 
. 
 

Предметные: 
-закрепление темы «Мир как дом» 
 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Фронтальная 
проверка.  

 

32 За страницами 
учебника. 
Изображение природы 
в картинах великих 
художников. 
Рисование пейзажа. 

Фронтальная – актуализация 
полученных знаний. 
Групповая – составление рассказа 
по картине. 
Парная – взаимопроверка. 
Проверочная работа по разделу 
«Мир как дом» 

Предметные: 
-обобщение изученной темы на 
материале музея. 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

Дом как мир (24 ч) 
33 Родной дом – уголок 

Отчизны 
Фронтальная – знакомство с 
устройством старинного дома. 
Групповая – составление устного 
рассказа по иллюстрациям. 
Индивидуальная – составление 
фоторассказа о городе. 
 

Предметные: 
-знать и соблюдать правила 
совместной жизни в общем доме, в 
общении с соседями, земляками, 
незнакомыми людьми; 
-иметь представление о трёхчастной 
структуре старинного дома как образе 
Вселенной; 
-иметь представление об устройстве 
старинной и современной 
общественной жизни и о том, что 
является его значимым центром. 

Личностные: 
-осознавать необходимость общих дел 
и праздников, взаимной поддержки и 
доброжелательности по отношению 
друг к другу в семейном кругу и за его 
пределами, в общении между семьями, 
живущими по соседству. 
Познавательные: 
-моделировать ситуации общения в 
разных семейных сообществах – 
старинных и современных; 
-участвовать в посильных 
общественных делах и праздниках, 
объединяющих несколько семей. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-сочинение устного рассказа по 
иилюстрациям; 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Презентация 
фоторассказа. 

 

34 Свой дом – свой 
простор 

Фронтальная– знакомство с 
устройством деревянного дома. 
Парная – работа  с приложением, 
взаимопроверка. 

Предметные: 
-иметь представление о внутреннем 
устройстве старинного дома. 

Личностные: 
-осознавать регулятивную функцию 
конструктивных особенностей 
традиционного жилища в соотнесении 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



Индивидуальная – подбор 
фотографий самого любимого и 
уютного места в своём доме. 

с их назначением и нравственным 
смыслом в жизни каждого члена 
семьи. 
Познавательные: 
-сопоставлять между собой 
особенности старинного и 
современного внутреннего устройства 
дома; 
-выявлять общее и различное в их 
назначении в семейной жизни и 
нравственном смысле для каждого 
члена семьи. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. 

35 В красном углу сесть 
– великая честь 

Фронтальная– знакомство с 
устройством деревянного дома. 
Индивидуальная – рисунок своего 
дома в будущем. 
 

Предметные: 
-знать роль и назначение красного угла 
в старинном доме как центра духовной 
жизни семьи. 

Личностные: 
-осознавать необходимость 
регулятивного почётного центра в 
современном доме как места, где 
зримо выражается уважение к членам 
семьи, друзьям, гостям, рождается 
чувство особой общности и духовного 
единения людей. 
Познавательные: 
-сопоставлять между собой 
особенности старинного и 
современного почётного места во 
внутреннем устройстве дома; 
-моделировать функции духовного 
центра в современном доме, 
презентовать традиции 
гостеприимства. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое 
высказывание. 

Устный опрос. 
Выставка 
рисунков домов 
будущего. 

 

36 Побываем в гостях Фронтальная– знакомство с 
устройством жилищ разных 
народов, обычаями 
гостеприимства. 
Парная – встреча гостей по 
обычаям народов твоего края. 
Индивидуальная– проект «Юный 
краевед». 
 

Предметные: 
-иметь представление об особенностях 
старинного жилища хантов и грузин; 
-знать традиции гостеприимства и 
стремиться соблюдать их в 
соответствующих ситуациях. 

Личностные: 
-понимать и взаимно уважать друг 
друга. 
Познавательные: 
-сопоставлять между собой 
особенности внутреннего устройства 
жилища разных народов Россиии и 
мира; 
-моделировать ситуации приёма гостей 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
проектов. 

 



и прихода в гости. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

37 На свет появился – с 
людьми породнился 

Фронтальная – знакомство с 
названием людей по родству. 
Групповая – инсценировка из 
жизни семьи. 
Индивидуальная – составление 
фоторассказа о своей семьи. 
 

Предметные: 
-знать терминологию родства в 
применении к членам своей семьи. 
 

Личностные: 
-иметь представление о важности 
родственных связей в семье и о 
духовном родстве через общее 
вероисповедание. 
Познавательные: 
-сопоставлять термины родства с 
соответсвующей терминологией в 
культуре народов своего края; 
-различать термины кровного родства 
и духовного. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Устный опрос. 
Инсценировка из 
жизни семьи. 

 

38 Родословное древо Фронтальная– знакомство со 
способами составления 
родословного древа. 
Индивидуальная – составление 
родословного древа своей семьи. 
 

Предметные: 
-знать два способа составления 
родословного древа; 
-иметь представление о понятии «честь 
фамилии». 

Личностные: 
-осознавать ценность документов из 
семейного архива, а также ценность 
семейных реликвий, необходимость их 
сохранения и передачи от одного 
поколения другому; 
-проявлять интерес к истории своей 
семьи. 
Познавательные: 
-составлять схему родственных связей 
в своей семье до трёх – четырёх 
поколений; 
-оформлять презентацию документов и 
реликвий из семейного архива как 
фамильную ценность. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-готовить проект с помощью взрослых. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
родословного 
древа семьи. 
 

 

39 Муж и жена – одна 
душа 

Фронтальная– знакомство со 
свадебными обрядами, ценностью 
супружества. 
Парная – подбор синонимов. 
Индивидуальная – сочинение 
поздравления к 8 июля. 
 

Предметные: 
-иметь представление об оценках 
значимости супружеского союза 
мужчины и женщины, отражённой в 
народных сказках, пословицах и т.д.; 
-знать 2-3 пословицы и сюжеты 
народных сказок о верных, любящих 
супругах.  

Личностные: 
-чувствовать потребность поздравить 
своих родителей во Всероссийский 
день семьи, любви, верности (8 июля). 
Познавательные: 
-творчески выражать представления о 
крепости супружеского союза в 
рукотворной игрушке, кукольном 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
поздравлений. 

 



 спектакле, воспроизводящем элементы 
свадебного обряда, старинного или 
современного; 
-высказывать мотивированное 
суждение об идеальных качествах 
мужа и жены. 
Регулятивные: 
-планировать изготовление и 
преподнесение подарков в семье. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

40 Святость отцовства и 
материнства 

Фронтальная– знакомство с 
народными традициями. 
Групповая – разыгрывание сценки 
по рассказу «Чудное кушанье». 
Парная – подбор пословиц. 
Индивидуальная – изготовление 
куклы – младенчика. 
 

Предметные: 
-знать, как родительская любовь, 
самоотверженность, жертвенность 
представлены в народных сказках, 
пословиц; 
-иметь представление о старинных и 
современных обрядах и обычаях, 
связанных с рождением ребёнка. 

Личностные: 
-осознавать важность уважения к 
своим родителям; 
-осознавать почтение к родителям как 
нравственную норму всех народов 
России и мира. 
Познавательные: 
-творчески выражать представления о 
родительской любви к детям в 
рукотворной игрушке, кукольном 
спектакле по одной из сказок народов 
своего края; 
-высказывать мотивированное 
суждение о почтении к родителям как 
нравственной норме всех народов 
России и мира. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог; 
-распределять роли при выполнении 
заданий. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Инсценировка из 
жизни семьи. 
Выставка кукол. 
 

 

41 Добрые дети – дому 
венец. 

Фронтальная– знакомство с тем, 
как готовились в старину к 
взрослой жизни. 
Индивидуальная – фото своего 
уголка для игрушек. 
 

Предметные: 
-иметь представление о традициях 
воспитания девочки и мальчика; 
-знать значение своего имени; 
-знать важнейшие сведения о жизни и 
деятельности знаменитого 
соотечественника – своего тёзки. 

Личностные: 
-осознавать нравственный смысл 
личного имени как образец для 
самовоспитания. 
Познавательные: 
-творчески выражать нравственный 
смысл личного имени как образец для 
самовоспитания; 
-описывать личностные качества 
человека, выбранного ребёнком в 
качестве образца для подражания. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-готовить фоторассказ с помощью 
взрослых. 

Фронтальная 
проверка. 
Презентация 
фотографий 
уголков для 
игрушек. 
 

 



42 Детские игры – школа 
здоровья 

Фронтальная– извлечение из 
текста и иллюстраций учебника 
информацию о связях в природе. 
Групповая – правила игры 
спортивного типа. 
Парная – рассказ о своей любимой 
игрушке, сочинение учебных 
загадок. 
Индивидуальная – сочинение 
скороговорок. 
 

Предметные: 
-знать несколько народных игр; 
-описывать правила игры и 
организовать её в среде сверстников; 
-иметь общее представление о 
традициях народной игровой 
культуры, различных типах игр и 
игрушек. 

Личностные: 
-понимать заложенный в игре 
нравственный смысл, необходимый 
для самовоспитания. 
Познавательные: 
-презентовать несколько народных 
игр; 
-характеризовать заложенный в них 
нравственный смысл, необходимый 
для самовоспитания. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Игры. 

 

43 Зимняя жизнь птиц и 
зверей. 

Фронтальная– знакомство со 
строением человека. 
Парная – работа с таблицей 
«Системы органов человека». 
Индивидуальная – подбор 
интересных фактов о строении 
человека. 
 

Предметные: 
-иметь представления о внешнем и 
внутреннем строении тела человека; 
-характеризовать функции систем 
внутренних органов человека и 
каждого из органов; 
-знать строение и роль в организме 
различных систем органов. 

Личностные: 
-понимать важность знания работы 
внутренних органов для здоровья 
каждого человека. 
Познавательные: 
-обозначать внутренние органы на 
схеме; 
-высказывать обоснованные суждения 
о том, почему важно знать строение и 
работу своего организма. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
-осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
сообщений. 

 

44-45 Как работает наш 
организм 

Фронтальная – характеристика 
систем органов. 
Групповая – практическая работа 
«Измерение пульса». 
Парная – работа со схемой в 
тетради. 
 

Предметные: 
-иметь представление целостности 
организма человека; 
-характеризовать функционирование 
основных систем организма человека; 
-измерять пульс в ходе практической 
работы. 

Личностные: 
-осознавать важность здорового образа 
жизни. 
Познавательные: 
-раскрывать связь между работой 
различных систем органов.. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

46 Что такое гигиена Фронтальная– знакомство с 
правилами гигиены. 
Групповая – практическая работа 
«Уход за зубами». 
Парная – работа с условными 
знаками в тетради. 
Индивидуальная – составление 

Предметные: 
-иметь представление о гигиене как 
науке о сохранении и укреплении 
здоровья; 
-знать основные гигиенические 
правила. 

Личностные: 
-осознавать важность здорового образа 
жизни; 
-осознавать опасность для здоровья 
быстрой еды. 
Познавательные: 
-моделировать в ходе практической 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



меню для своей семьи. 
Тест «Как работает наш организм» 

работы ситуации по соблюдению 
правил гигиены; 
-обсуждать опасность для здоровья 
быстрой еды. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-корректировать собственное 
поведение с учётом правил выработки 
хорошей осанки. 

47-48 Наши органы чувств Фронтальная– знакомство с 
органами чувств и их значением 
для человека. 
Парная – работа со схемой 
«Строение глаза». 
Индивидуальная – интересные 
факты о работе органов чувств. 
 
 

Предметные: 
-иметь представление об органах 
чувств как источниках информации об 
окружающем мире; 
-характеризовать функции органов 
чувств. 
 
 

Личностные: 
-осознавать необходимость и важность 
гигиены органов чувств; 
-соблюдать гигиену органов чувств. 
Познавательные: 
-рассказывать о строении органов 
чувств, пользуясь рисунками и  
схемами; 
-формулировать правила гигиены 
органов чувств. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

49-50 Школа первой 
помощи 

Фронтальная– знакомство с 
простыми приёмами оказания 
первой помощи. 
Групповая – практическая работа 
«Измерение температуры тела». 
Парная – работа с таблицей «Как 
оказать первую помощь» в тетради. 
Индивидуальная – фоторассказ об 
охране и укреплении здоровья. 
 
 

Предметные: 
-знать правила первой помощи при 
ушибах, порезах, ожогах, 
обморожениях, солнечных ударах, 
телефоны экстренной помощи; 
-оказывать себе и другим людям 
первую помощь.  

Личностные: 
-осознавать важность умения 
оказывать первую помощь себе и 
другим людям. 
Познавательные: 
-моделировать своё поведение в 
экстренных ситуациях. 
Регулятивные: 
-оценивать свои успехи. 
Коммуникативные: 
-подготовить фоторассказ вместе со 
взрослыми о том, что делается для 
охраны и укрепления здоровья. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
фотографий. 

 

51 Здоровью цены нет Фронтальная – знакомство 
справилами здорового образа 
жизни. 
Парная – подбор 
пословиц,взаимопроверка. 
Индивидуальная – рассказ о 
человеке, который показал пример 
силы воли и силы духа. 
 
 
 

Предметные: 
-иметь представление о правилах 
здорового образа жизни, отражённых в 
народных пословицах; 
- 

Личностные: 
-понимать триединство, заложенное в 
понятии «здоровье», осознавать его 
нравственный смысл, необходимый 
для самовоспитания; 
-понимать приоритет здоровья 
духовного и душевного, которое 
помогает преодолевать болезни тела и 
физические недостатки. 
Познавательные: 
-различать социально – нравственные 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



ситуации, в которых понятие 
«здоровье» выступает как 
триединство; 
-высказывать мотивированное 
суждение о приоритете здоровья 
духовного и душевного, об их 
значении для сохранения здоровья 
телесного. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-приводить примеры уважительного, 
внимательного, милосердного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

52 Дом не велик, а стоять 
не велит 

Фронтальная– изучение традиций 
народа по ведению хозяйства. 
Индивидуальная – рисунок своей 
будущей семьи, дома и хозяйства. 
 

Предметные: 
-знать правила управления домашним 
хозяйством; 
-иметь представление о внутреннем 
строе семьи; 
-знать и выполнять правила этикета за 
столом. 

Личностные: 
-понимать нравственный смысл 
совместной трапезы, укрепляющей 
духовное единство семьи; 
-проявлять уважительное, благодарное 
отношение к хлебу и кормильцам в 
семье.  
Познавательные: 
-соотносить старинные и современные 
традиции управления домашним 
хозяйством. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-употреблять вежливые слова. 

Устный опрос. 
Выставка 
рисунков. 

 

53 Семейный бюджет Фронтальная– знакомство с 
понятием «семейный бюджет». 
Парная – отпечатки монет. 
Индивидуальная – составление 
бюджета. 
 

Предметные: 
-иметь представление о понятии 
«семейный бюджет»; 
-знать, каковы составные части 
семейных доходов и расходов; 
-знать некоторые факты из истории 
денег в человеческом обществе. 
 

Личностные: 
-осознавать важность потребностей 
развития своего внутреннего мира и 
необходимость расходов на эти 
потребности. 
Познавательные: 
-характеризовать составные части 
семейных доходов  и расходов; 
-различать монеты и банкноты 
Российской Федерации разного 
достоинства. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
-понимать и принимать задачу 
совместной работы, распределять роли 
при выполнении заданий. 

Устный опрос. 
Взаимопроверка. 

 

54 Мудрость старости Фронтальная– знакомство с Предметные: Личностные: Фронтальная  



общечеловеческими ценностями. 
Групповая – составление списка 
качеств, которые составляют 
богатство души человека. 
Парная – сочинение рассказа. 
Индивидуальная – работа с 
картинкой «Ступени человеческого 
века». 
 

-знать, как выглядит образ достойной 
старости, представленный в народных 
сказках, пословицах, произведениях 
живописи; 
-знать 2-3 пословицы и сюжеты 
народных сказок, которые 
демонстрируют мудрость людей 
пожилого возраста. 
 

-осознавать важность проявления 
уважения к старым людям, оценивать 
почитание памяти об ушедших родных 
и близких как нравственную норму 
всех народов России и мира.  
Познавательные: 
-с помощью ключевых слов выражать 
своё впечатление от образа старого 
человека в произведении живописи; 
-высказывать мотивированное 
суждение о почитании памяти и 
родных и близких как нравственной 
норме всех народов России и мира. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

проверка. 
Взаимопроверка. 
 

55 Путешествие к 
А.С.Пушкину 

Фронтальная – знакомство с 
понятием «неразрывная связь 
поколений» на примере рода 
А.С.Пушкина. 
Групповая – драматизация 
стихотворений. 
Парная – работа с текстом 
учебника. 
Индивидуальная – работа с 
произведениями А.С.Пушкина. 
 
 

Предметные: 
-иметь представление об истории рода 
А.С.Пушкина; 
-выразительно читать выбранные 
стихотворения. 
 

Личностные: 
-проявлять интерес к изучению связей 
между предками и потомками в своей 
семье (роде). 
Познавательные: 
-сравнивать портреты предков и 
потомков А.С.Пушкина, находить в 
них общие родовые черты; 
-выбирать из семейного наследия 
документ, реликвию, семейное устное 
предание, в которых хранится память о 
добром деле, совершённом родным 
человеком. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Устный опрос. 
Взаимопроверка. 
Инсценировка. 

 

56 За страницами 
учебника. Моя семья – 
моя гордость. 

Фронтальная– воспитание чувства 
гордости за свою семью. 
Индивидуальная – рисунок «Моя 
семья». 
Проверочная работа по разделу 
«Дом как мир» 
 

Предметные: 
-выбирать главное из истории своей 
семьи; 
-рассказывать о достижениях семьи; 
-гордиться своими предками. 

Личностные: 
-проявлять интерес к изучению связей 
между предками и потомками в своей 
семье (роде). 
Познавательные: 
-рассказывать о том, как 
продолжаются добрые дела в семье. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную 
информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое 
высказывание. 

Выставка 
рисунков. 

 

В поисках Всемирного наследия (12 ч) 



57 Всемирное наследие Фронтальная– знакомство со 
списком Всемирного наследия, с 
природным и культурным 
наследием человечества. 
Парная – работа с информацией 
учебника. 
 

Предметные: 
-знать толкование смысла эмблемы 
Всемирного наследия; 
-иметь представление о 
возникновении идеи сохранения 
достопримечательностей природы и 
культуры. 
 

Личностные: 
-проявлять интерес к посещению 
объектов Всемирного наследия России и 
мира; 
-проявлять интерес к поисково – 
исследовательской работе с местными 
достопримечательностями природы и 
культуры, знакомству со святынями 
своего края. 
Познавательные: 
-рассказывать об 1-2 объектах 
Всемирного наследия; 
-различать объекты природного и 
культурного Всемирного наследия. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

58 Московский Кремль Фронтальная– знакомство с 
достопримечательностями 
Московского Кремля. 
Парная – работа со схемой. 
 

Предметные: 
-знать названия башен Московского 
Кремля; 
-узнавать на фотографии строения 
ансамбля Большого Кремлёвского 
дворца. 

Личностные: 
-понимать историко – культурное 
значение объекта – центра 
государственной власти; 
-проявлять интерес к посещению 
Московского Кремля. 
Познавательные: 
-рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях 
и святынях Московского Кремля. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание. 

Фронтальная 
проверка.  

 

59 Озеро Байкал Фронтальная– знакомство с 
природным объектом Всемирного 
наследия – озером Байкал. 
Парная – работа с информацией 
учебника. 
Индивидуальная – сообщения о 
Байкале. 
 

Предметные: 
-знать местонахождение озера 
Байкал; 
-показывать его на карте; 
-перечислять особенности озера 
Байкал. 
 

Личностные: 
-понимать значение озера как 
уникального природного явления России 
и мира. 
Познавательные: 
-рассказывать об уникальных 
особенностях озера Байкал, флоре, 
фауне и особых экологических 
проблемах. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог; 
- формулировать соответствующие 
правила экологической этики. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
сообщений. 
 

 

60 Путешествие в Египет Фронтальная– знакомство с Предметные: Личностные: Фронтальная  



достопримечательностями Египта. 
Парная – работа с информацией 
учебника. 
Индивидуальная – сообщения о 
Египте. 
 
 
 

-иметь представление о 
достопримечательностях Египта; 
-знать местонахождение Египта на 
одном из материков; 
-показывать его на карте. 
 

-понимать историко – культурное 
значение страны для всего мира. 
Познавательные: 
-рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях 
Египта. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
сообщений. 
 
 

61 Путешествие в 
Грецию 

Фронтальная– знакомство с 
достопримечательностями Греции. 
Парная – работа с информацией 
учебника. 
Индивидуальная – сообщения о 
Греции. 
 

Предметные: 
-иметь представление о 
достопримечательностях Греции; 
-знать местонахождение Греции на 
одном из материков; 
-показывать страну и её столицу на 
карте. 
 

Личностные: 
-понимать историко – культурное 
значение страны для всего мира. 
Познавательные: 
-рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях 
Греции. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Презентация 
сообщений. 
 

 

62 Путешествие в 
Иерусалим 

Фронтальная– знакомство с 
достопримечательностями 
Иерусалима. 
Парная – работа с информацией 
учебника. 
Индивидуальная – сообщения о 
Иерусалиме. 
 

Предметные: 
-иметь представление о 
достопримечательностях 
Иерусалима; 
-знать местоположение Иерусалима 
в Израиле; 
-показывать страну и город на карте. 
 

Личностные: 
-понимать историко – культурное 
значение страны для всего мира. 
Познавательные: 
-рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях 
Иерусалима. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Презентация 
сообщений. 
 

 

63 Путешествие в Китай Фронтальная– знакомство с 
достопримечательностями Китая. 
Парная – работа с информацией 
учебника. 
Индивидуальная – сообщения о 
Китае. 
 

Предметные: 
-иметь представление о 
достопримечательностях Китая; 
-знать местонахождение Китая на 
одном из материков; 
-показывать страну и её столицу на 
карте. 
 

Личностные: 
-понимать историко – культурное 
значение страны для всего мира. 
Познавательные: 
-рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях 
Китая. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка.Презен
тация 
сообщений. 
 

 

64 Всемирные духовные 
сокровища 

Фронтальная– знакомство с 
выдающимися представителями 
разных народов, эпох, 

Предметные: 
-знать важнейшие сведения о жизни 
и деятельности людей, которые воли 

Личностные: 
-осознавать, что Всемирные духовные 
сокровища – невидимые глазу ценности, 

Фронтальная 
проверка.Взаимо
проверка. 

 



воплотивших в себе лучшие 
человеческие качества. 
Парная– составление списка 
человеческих качеств знаменитых 
людей. 
Индивидуальная – составление 
своего списка Всемирных 
духовных сокровищ. 
Проверочная работа по разделу «В 
поисках Всемирного наследия» 
 

в себе лучшие человеческие 
качества; 
-знать имена своих земляков, 
соотечественников и т.д. 

которые воплотились в объектах 
Всемирного культурного наследия, в 
подвигах и свершениях людей. 
Познавательные: 
-формулировать понятие о Всемирных 
духовных сокровищах. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

65 Чудесное путешествие 
(за страницами 
учебника) 

Экскурсия на объект Всемирного 
наследия в России. 
 

Предметные: 
-закрепление темы «В поисках 
Всемирного наследия». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Взаимопроверка.  

66-68 Итоговое повторение Итоговая контрольная работа     
 



Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир» 1 класс   
  

  

№  Тема 
 

Кол – 
во 
часов 

Планируемые результаты 

Освоение 
предметных 

знаний 
(базовые 

пняти) 

Универсальные учебные действия 
(УУД) 

 

Виды 
деятельности, 
форма работы 

Творческая, 
исследова- 
тельская, 
проектная 
деятель- 
ность 
учащихся 

Формы 
контроля 

 
 
 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мы и наш мир (11 ч)  

1 Мы и наш мир 
Экскурсия 
ОБЖ. Мир и 
безопасность  

1 Мир — это все,  
что нас окружает, 
мы сами — часть 
мира.  
Учебный комплект: 
учебник, 
рабочая тетрадь, 
тетрадь по ОБЖ. 
Правила поведения 
пешехода на дороге 
из дома в школу и 
обрат- 
но. Безопасный 
маршрут. 
Адрес. Распоря- 
док дня 

Р е г у л я т и в н ы е: ориентироваться в конструкции и 
системе навигации учебника, рабочей тетради, тетради по 
ОБЖ; уметь выполнять задание в соответствии с 
поставленной целью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: соблюдение основных пра- 
вил безопасности по пути из дома в школу и обрат- 
но, называние домашнего и школьного адресов; 
моделирование и изображение безопасного маршрута от 
дома до школы. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь рассказывать о ми- 
ре с опорой на материалы учебника и 
собственныепредставления; обсуждать правила поведения 
пе- 
шехода на дороге из дома в школу и обратно. 
Л и ч н о с т н ы е: принимают и осваивают 
социальную роль обучающегося , мотивы учебной 
деятельности и личностный смысл учения 

Знакомство с 
учебником, его 
персонажами 
и «волшебным 
клубочком», 
рабочей тетрадью; 
с правилами 
безопасности по 
пути из 
дома в школу и 
обратно; беседа 
«Что такое 
окружающий 
мир?»; 
практическое 
задание 
«Проложи 
маршрут»;  
обобщение; 
рефлексия: 
оценка работы 
класса 
в целом, своей  
деятель- 
ности каждым 
учеником 

Изготовление 
кукол 
в традицион-ном 
костюме одного 
из народов края. 
Этнические 
традиции 

Фронталь- 
ная устная 
проверка 

 

 
2 Природа 1 Природа — это Р е г у л я т и в н ы е: выполнять задание в соот- Классификация  Фронталь-  



Прогулка 
 
 

все, что нас ок- 
ружает, но не 
создано руками 
человека. 
Представление 
о природе как 
составной части 
окружающего мира 

ветствии с поставленной целью, отвечать на 
поставленный вопрос; ориентироваться в тетради 
и  учебнике. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: различение объектов 
природы и объектов, созданных человеком, приве- 
дение соответствующих примеров; использование 
условных знаков, символов, приведенных в учеб- 
ной литературе. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь высказывать 
предположения о том, что можно отнести к приро- 
де; строить сообщение в соответствии с учебной за- 
дачей. 
Л и ч н о с т н ы е: оценивают эмоционально- 
эстетические впечатления от восприятия природы, 
отмечают в природном окружении то, что особенно 
нравится; принимают ценности природного мира 

объектов 
окружающего 
мира, приведение 
приме- 
ров; 
прослушивание 
песни Д. 
Кабалевского 
«Наш край»; 
работа 
со словарём  
(лексическое  
значение слова 
«природа»), 
выполнение 
заданий в учебнике 
и тетради 

ная устная 
проверка 

3 Неживая и живая 
природа 
Игровое занятие 
 
 
 

1 Солнце, звезды, 
воздух, вода, 
камни — неживая 
природа. Растения, 
грибы, животные — 
живая 
природа. 
Особое место 
человека в мире 
живой природы. 
Связи между не-
живой и живой 
природой 

Р е г у л я т и в н ы е: следовать установленным 
правилам в планировании и контроле способа решения; 
адекватно воспринимать информацию учителя 
или одноклассника, содержащую  оценочный характер 
ответа или выполненного действия. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: различение и называние 
объектов неживой и живой природы; приведение 
примеров объектов каждой группы; осознанное  
и произвольное высказывание в устной форме 
о значении живой и неживой природы.  
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь приводить приме- 
ры объектов неживой и живой природы (по своим 
наблюдениям); вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, работать в паре. 
Л и ч н о с т н ы е: оценивают эмоционально-эсте- 
тические  впечатления от восприятия природы; вы- 
деляют в неживой и живой природе то, что особен- 
но нравится; отображают свои предпочтения 
в рисунке 

Слушание песни 
Д. Тухманова «Как 
прекрасен 
этот мир». 
Знакомство 
с понятиями 
«неживая 
природа», «живая 
при- 
рода»; 
установление 
связи между 
неживой 
и живой природой; 
классифицировани
е 
природных 
объектов. 
Постановка 
проблемного 
вопроса «Что в 
природе является 
живым, что 
неживым?»; 
работа со словарём 
(лексическое 

Наблюдение Взаимо- 
проверка 

 



значение 
слова «жизнь»), с  
иллюстрациями;  
выполнение 
заданий 
индивидуально, в 
парах; 
сопоставление 
своего вывода с 
выводом в 
учебнике 

 
4 Культура 

Экскурсия 
 

1 Экскурсия « 
Окрестности нашей 
школы». 
Объекты культуры. 
Предметы 
культуры, созданные 
из при- 
родных материалов, 
произведения 
культуры, 
которые созданы 
человеком с помоью 
голоса, речи, 
движений тела, муз 
инструментов 

Р е г у л я т и в н ы е: контролировать и оценивать 
свои действия при работе с наглядно-образным ( 
рисунками, таблицей), словесно-образным и словесно -
логическим материалом при сотрудничествес учителем, 
одноклассниками. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: осуществление поиска нужного 
иллюстративного материала, умение располагать 
предметы и явления культуры на мысленной шкале 
«раньше — теперь; давно — недавно» с опорой на 
собственный опыт путём сравнения; различение 
предметов и явлений культуры, созданных давно и 
недавно; представление о том, что второй составляющей 
окружающего мира является культура — всё то, что 
создано людьми. 
К о м м у н и к ат и в н ы е; уметь строить сообщение в 
соответствии с учебной задачей, использовать  средства 
устной речи для решения различных коммуникативных 
задач. 
Л и ч н о с т н ы е: оценивают эмоционально-эсте 
тические впечатления от восприятия старинных и 
современных предметов и произведений культуры 
народов своего края 

Прослушивание 
записи голосов 
птиц; 
рассматривание 
свистульки; 
сравнение 
с образом птиц; 
определение, из 
какого 
природного 
материала 
сделана 
свистулька; 
обобщение«Что 
такое культура?»; 
рефлексия: ответы 
на вопросы «Что 
новоro вы узнали 
на уроке? Где эти 
знания могут 
пригодиться?» 

Наблюдение: 
культура 
 родного города 
(края) 

  



 
6 Природа и 

творчество 
Тематическая 
экскурсия 

1 Виды природных 
материалов, из 
которых делают 
объекты куль- туры. 
Образы живой и 
неживой природы, 
воспроиз- веденные 
в произ- ведениях 
культу ры, в том 
числе народов 
своего края. 
Рукотворная 
игрушка из при 
родного мате риала 

Р е гуля т и в н ы е; использовать знаково-символические 
средства представления информации; следовать 
установленным правилам в планировании и контроле 
способа решения. Познавательные: определение образа 
природы в произведениях культуры, понимание того, как 
мастер преображает природу в своих изделиях; чтение 
схемы и изготовление по ней игрушки из природных 
материалов 
Коммуникативные: уметь слушать собеседника и вести 
диалог, признавать возможность су- ществования 
различных точек зрения и права каж дого иметь свою, 
излагать свое мнение.  
Ли ч н о с тн ы е: осознают целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, куль- тур и 

Беседа «Изделия 
народного 
творчества»; практическая 
работа«Изготовление 
кукол»; обобщение «Образ 
природы в произведе ниях 
культуры»; рефлексия: 
«Что у вас хо- 
рошо получается, а что не 
получается? Над чем вы 
будете работать на 
следующих уроках?» 

Экскурси
я  в 
краеведче
ский 
музей 

Фронтальна
я 

 

5 Культура 
Урок - сказка 1 Древние способы Регулятивные: контролировать и оценивать Закрепление представ- Музы 

кально - 
Индивидуал
ь- 

 

   хранения и пере- свои действия при работе с наглядно - образным  танце- ное 
сообщение- 

 

   дачи произведе- (рисунками, таблицей), словесно - образным и сло-  вальное   

   ний культуры весно-логическим материалом при сотрудничестве представление искусство по итогам  
   по памяти. с учителем, одноклассниками. детьми своих иллюст- народов целена-  
   Современные П о з н а в а т е л ь н ы е: представление о том, что раций к сказке; чтение края  правлен-  
   способы фикса- ' второй составляющей окружающего мира является отрывка наизусть; -  ного на-  
   ции произведе- культура — всё то, что создано людьми; различение ; обобще-  блюдения  

   ний культуры предметов и явлений культуры, созданных давно ние «Разнообразие ви-  (анализ)  
   на различных но- и недавно; разнообразие видов культуры; располо- дов культуры»; реф-    

   сителях. жение предметов и явлений культуры на мыслен- лексия: ответы на  
вопросы   

 

   Старинные ной шкале «раньше — теперь; давно — недавно»  «Как я работал    
   и современные с опорой на собственный опыт путём сравнения; на уроке? Что получи-    

   предметы и про- понимание, что культура преображает природу лось? Чем я не дово-    

   изведения куль- и жизнь людей, соединяет людей разных поколений. лен?»    
   туры, в том числе К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь строить сообщение     
   и народов своего в соответствии с учебной задачей, использовать     
   края (города) средства устной речи для решения различных ком-     
    муникативных задач.     
    Л и ч н о с т н ы е: оценивают эмоционально-эсте-     
    тические впечатления от восприятия старинных     
    и современных предметов и произведений культу-     
    ры народов своего края     



религий; понимают красоту произведений народного 
творчества 

         
         
7 Мы — люди 

Урок - конкурс 
 
 

1 Многообразие 
и красота людей 
разного возраста, 
разной этниче- 
ской принадлеж- 
ности. 
Особенности тра- 
диционного кос- 
тюма. 
Ценности семей- 
ного архива 

Р ег'уля т и в н ы е: действовать в учебном сотруд- 
ничестве в соответствии с принятой ролью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: обозначение подходящими 
словами привлекательных черт в облике человека 
любого возраста и любой этнической принадлеж- 
ности; называть особенности традиционного кос- 
тюма, которые удивили и понравились. 
Коммуникативные: уметь адекватно исполь- 
зовать средства устной речи для решения различ- 
ных коммуникативных задач. 
Л и ч н о с т н ы е: оценивают эмоционально-эстети- 
ческие впечатления от восприятия традиционного 
костюма, музыкально-поэтического творчества на- 
родов России, в том числе и своего края; пережи- вают 
радостные чувства семейного единения друг с другом, 
понимают ценности семейного архива, сохраняющего 
память о самых дорогих нам людях 

Повторение пройден- 
ного материала «При- 
рода и культура- части 
окружающего мира»; 
беседа «Люди разного 
возраста»; работа с ил- 
люстрациями выполнение 
заданий 
в тетради; рассматри- 
вание костюмов разных 
народов России; про- 
слушивание песен сво- 
его края; вывод «Кра- 
сота людей разного 
возраста и разной эт- 
нической принадлеж- 
ности» 

Задание  
Нацио- 
нальные 
костюмы 
жителей 
нашего 
края (об- 
ласти, ro- 
рода) 

Фронталь- 
ная про- 
верка 

 



8 Общение с миром 
Экскурсия 

1 Восприятие че- Р е г у л я т и в н ы е: следовать установленным пра- Русская 
народная сказка 

Экскурси
я 

Фронтальны
й 

 

   ловеком красоты вилам в планировании и контроле способа реше-  в город-   
   и своеобразия ния; отбирать адекватные средства достижения це- «Семь Симеонов»; ской парк   

 
 

 
окружающего ли деятельности; контролировать собственную беседа «Чудесные по- «Наблюде

-  
 

 
ОБЖ. Опасные 

 
мира с помощью речь, ее четкость, правильность. мощники»; опыт и на- ние за 

при-  
 

 
и чрезвычайные 

 
пяти чувств. Роль Познавательные: ознакомление со способами блюдение «Что лежит родой»; 

пе-  
 

   органов чувств восприятия окружающего мира с помощью пяти в коробке?»; рассмат- редать 
свои  

 

   в восприятии осо- чувств; определение подходящими словами ощу- ривание и беседа по впечатле-   
   бенностей и кра- щения от восприятия с помощью зрения, слуха, картинам А. А. Пла- ния в ри-   
   соты окружаю- осязания, вкуса, обоняния; передача словами кра- стова, Н. П. Богданова- сунке   
   щего мира. соты мира природы и культуры. Бельского, И. М. Пря-    
   Чрезвычайная си- Коммуникативные; уметь строить сообщение нишникова; вывод    

   туация (ЧС), в соответствии с учебной задачей; стремиться к ко- «Пять чувств», рефлек-    

   опасная ситуа- ординации различных точек зрения и ориентиро- сия: ответы на вопросы    
   ция. ваться на позицию партнера в общении и взаимо- «Что показалось труд-    
   Природные и действии. ным на уроке? Над чем    
   техногенные ЧС, Личностные: определяют интерес к познанию каждому из вас надо    

   пожар и т. п. окружающего мира; осознают ответственность че- еще поработать?»    
    ловека за общее благополучие, свою этническую     
    принадлежность     

9 Общение с миром  
Урок творчества 1 

Признаки, отли- Регулятивные: контролировать свою речь,  Поэты и 
ху- Индивиду-  

   чающие человека ее четкость и правильность; действовать в учебном Повторение дожники альный  

   от живых существ сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. «Пять чувств»; рас- нашего устный  
   (человеческая Познавательные: осуществление поиска при- сматривание репродук- края. Се- опрос  
   речь, память, знаков, отличающих человека от других живых ции картины А. И. Лак- мейное   

   
мышление). существ, обобщение, что именно эти особенности тионова;  игровой чтение: 

ху-  
 

   Произведения позволяют человеку творчески узнавать мир и пре-  дожники   
   отечественных ображать его в своей деятельности. момент «Диалог Н. П. Бо-   
   художников Коммуникативные: уметь договариваться, кукол»; рассматрива- гданов-   

   

и А. С. Пушкина как 
отражение 
красоты окру- 
жающего мира 

приходить к общему решению (при работе в группе, в 
паре); анализировать репродукции картин. 
Л и ч н о с т н ы е: принимают ценности природного 
мира, учебно-познавательного интереса к нахожде-. 
нию разных способов решения учебной задачи 

ние репродукций кар- тин 
И. К. Айвазовско- 
го, И. Е. Репина; обоб- 
щение «Человеческая 
речь, память, мышление» 

Бельский, 
И. К. 
Айва- 
зовский, 
И. Е. 
Репин  

 



 
 
10 Люди — творцы 

культуры 
Игровое занятие 

1 Добрые дела на 
общую пользу и 
радость всех. 
Подготовка 
подарков.Правила 
совместной работы 
Радость творчества 
и общения друг с 
другом. Красота 
человеческого 
труда. 

Р е r у л я т и в н ы е: следовать установленным правилам.  
Познавательные: осуществление поиска при- знаков, 
отличающих человека от других живых существ, радость 
творчества 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь контролировать себя в  
процессе совместной работы, соблюдая правила вежливого 
обращения. 
 Л и ч н о с т н ы е: выражают словами чувства 
прекрасного 

Беседа «Отличие чело 
Века от др живых 
существ» 

Игровая 
деятельн
ость 
 
Практиче
ская 
работа 

Взаимо-
проверка 

 

11 Путешествие в 
парк  
Экскурсия 
 

1 Мир красок и звуков 
родной природы. 

Р е r у л я т и в н ы е: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условия ми ее 
реализации  
П о з н а в а т е л ь н ы е: определение подходящими 
словами красоты человеческого труда и радости 
творчества, передача словами красоты мира природы и 
культуры, которую дают нам почувствовать зрение, слух, 
осязание, вкус, обоняние.  
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь формулировать 
собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. Л и ч н о с т н ы е: осуществляют 
самооценку 
на основе критериев успешности учебной деятель- 
ности 
 

Путешествие в город 
ской парк; беседа «Му-- 
зыка осенней природы» 
(или: «Образы природы в 
творчестве челове ка»); 
составление осенних 
букетов из цветов, 
листьев, семян 

Экскурси
я в парк 

Фронталь 
ная проверка 

 

         
 

Наш класс в школе (13 ч)  



12 Наш класс в шко 
ле  
Игровое занятие 
 
ОБЖ. Опасная 
ситуация в шко 
ле  
Путешествие 

1 Объекты приро- 
ды и предметы 
культуры в клас- 
сной комнате. 
Классная комната 
и письменные 
принадлежности 
в старину, в том 
числе народов 
своего края. 
Правила. поведе- 
ния при пожаре. 
Эвакуация 

Р е г у л я т и в н ы е: выполнять задания в соот- 
ветствии с целью, осуществлять целенаправленный 
поиск ответа на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: осознание важности 
школЫ в процессе познания окружающего мира; 
умение определять предметы природы и культуры 
в классной комнате, различать старинные и совре- 
менные школьные принадлежности; знакомство 
с образами класса в разные исторические эпохи. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь владеть спо- 
собами взаимодействия со сверстниками (в процес- 
се учёбы, во внеклассной деятельности). 
Л и ч н о с т н ы е: выделяют личное (эмоциональ- 
ное) отношение к школе, классу, другим ученикам 

Беседа «Составные час- 
ти окружающего ми- 
ра»; работа в группах 
«Предметы и явления 
природы и культуры 
в классной комнате»; 
игровой момент  

Наш 
класс 
в школе. 
Игра 

Отчет 
групп, 
взаимо- 
проверка 

 

13 'Мы — дружный 
класс 
Урок - спектакль 
ОБЖ. Безопас- 
ное поведение 
в школе  

1 Мы в классе- 
это я, мои одно- 
классники, наш 
учитель. Отно- 
шения в классе 
между одноклас- 
сниками, между 
учащимися и учи- 
телем. Школа- 
содружество де- 
тей и взрослых; 
мир, согласие, 
дружба, 
взаимопомощь в 
классе и школе 

Р е r у л я т и в н ы е: выполнять задания в соот- 
ветствии с целью, целенаправленный поиск ответа 
на поставленный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: самостоятельное выде- 
ление и формулирование познавательной цели- 
понимание необходимости товарищеского сотруд- 
ничества, готовности к взаимодействию и взаимо- 
пониманию; чувства принадлежности к коллекти- 
ву,поколенческой идентичности. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь осознавать 
необходимость сплочённости учащихся как членов 
единого коллектива — класса. 
Л и ч н о с т н ы е: выполняют самоопределение 
личности на основе сознательного согласия с об щими 
целями, идеалами , коллективными нормами и 
ценностями 

Диалог кукол Мальчи- 
ка и Девочки о друж- 
ной совместной работе 
детей в группах; рас- 
сматривание фотогра- 
фий, подбор подписей; 
игровой момент «Море 
волнуется»; вывод 
«Наш класс — это целый 
мир. В нем есть и природа, 
и культура, и мы- люди!»; 
рефлексия: оценка работы 
класса в целом 

Подбор 
пословиц 
о культур- 
ной 
тради- 
ции наро 
дов края, 
в кото- 
рых 
говорит- 
ся о 
дружбе, 
взаимо- 
помощи, 
товари 
ществе 

Фронталь- 
ная работа 

 

 
14 Учитель — на- 

ставник и друг 
Конкурсное 
занятие 

1 Оценка великой 
миссии учителя в 
культуре народов 
России и мира. 
Образ учителя в 
искусстве и жизни 

Регулятивные: выполнять задания в соответ- ствии с 
целью; осуществлять целенаправленный поиск ответа на 
поставленный вопрос.  
Познавательные: представление идеального образа 
учителя в культурной традиции народов России как 
великой духовной ценности; осмысле ние на конкретных 
примерах важности и необхо- димости культурной 
преемственности от старшегок младшему  
Коммуникативные: уметь понимать необхо- димость 

Беседа «О ком это ro- 
ворится: "Большая честь 
— других вперед весть"?»; 
составление рассказа об 
учителе работа по 
учебнику; беседа по 
картине Н. П. Богданова- 
Бельского; чтение слов на 
голубой плашке; 

Оформ 
ление 
альбома 
«Из 
жизни 
класса» 

Индивиду-
альные 
сообщения 

 



сотрудничества с учителем, готовность к взаимодействию 
с ним и дружескому,взаимопо- ниманию.  
Л и ч н о с т н ы е: проявляют учебно-познаватель- ный 
интерес к учебному материалу и способам ре шения 
задачи 

рассматривание 
фотографий; 
беседа«Семейный альбом» 

15 Природа в клас се 
Игровое занятие 
 

1 Комнатные рас- 
тения как часть 
живой природы, их 
значение для 
человека. 
Разнообразие 
комнатных растений 

Р е г у л я т и в н ы е: принимать и сохранять учебную 
задачу; отбирать адекватные средства до- стижения цели 
деятельности.  
П о з н а в а т е л ь н ы е: распознавание комнатных 
растений с помощью атласа-определителя «От земли до 
неба», приведение примеров комнатных растений из 
числа изученных.  
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание; учитывать разные мнения 
и стремиться к координации раз- личных позиций в 
сотрудничестве.  
Л и ч н о с т н ы е: ориентируются в поведении на 
принятые моральные нормы; понимают цен- 
ность природного мира; проявляют учебно-позна- 
вательный интерес к учебному материалу и спосо бам 
решения задачи 
 

Слушание «Вальса цве- 
тов» из балета «Щел 
кунчик» П. И. Чайков- 
ского; рассматривание 
растений в классе; бе- седа 
«Комнатные рас- тения»; 

Составле
ние 
картотек 
растений
Игра 
«Узнай 
растение» 

Фронталь-
ная работа 

 

16 Комнатные 
растения 
Подвижные игры 

1 Условия, необхо-
димые комнатным 
растениям для 
жизни 

Р е r у л я т и в н ы е: принимать и сохранять учебную 
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале.  
П о з н а в а т е л ь н ы е: полив и опрыскивание 
комнатных растений, рыхление почвы в цветочных 
горшках; осуществление анализа объектов с выде лением 
существенных признаков.  
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь учитывать разные 
мнения и стремления к координации раз- личных позиций 
в сотрудничестве; контролировать действия партнера. 
Л и ч н о с т н ы е: применяют практические уме- ния по 
уходу за комнатными растениями; знают основные 
моральные нормы и ориентируются на их выполнение; 
осуществляют самооценку на основе критериев 
успешности работы 

Конкурс знатоков 
комнатных растений 

Составле
ние 
правил 
хода за 
комнатны
ми 
растения
ми 

Фронталь 
ная работа 

 

17 Что растёт 1 Деревья, кустар- . Р е r у л я т и в н ы е: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной ретро- 
спективной оценки соответствия результатов тре- 
бованиям данной задачи. 

Повторение изученного  Фронталь-  

 
у школы 
Прогулка  

ники, травяни- материала: «Какие рас-  ная про-  

   стые растения тения растут в нашем  верка  



 

 

 

(травы). Наиболее 
распро страненные 
пред ставители этих 
- групп растений, 
встречающиеся 
возле школы 

П о з н а в а т е л ь н ы е: различать изученные 
группы растений по существенным признакам, приводить 
примеры представителей каждой груп- пы, схематически 
изображать дерево, кустарник, травянистое растение, 
использовать атлас-опреде литель как источник 
информации; знакомство с по- нятиями «деревья», 
«кустарники», «травянистые растения».  
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь формулировать 
собственное мнение и позицию; строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что — нет. 
Л и ч н о с т н ы е: ориентируются на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок учи телей, 
родителей, товарищей и других людей 

классе? Какие условия 
необходимы им для жизни. 

  

 

    -    

 

 

 

 

 

  

 

18 Аквариум 1 Аквариум — це- Р е г у л я т и в н ы е: выполнять учебные дейст- Проблемная ситуация  Схема  
   лый мир с вод- вия в материализованной, гипермедийной, громко- «Золотая рыбка»;    
   ными растения- речевой и умственной форме; принимать и сохра-     
   ми, рыбами, нять учебную задачу. практическая работа    
   улитками. Аква- П о з н а в а т е л ь н ы е: представление об аква- «Уход за аквариумом»;    
   риум и его роль риуме как о созданном руками человека сообщест- рассказ учителя «Аква-    
   в классе, школе. ве рыб, водных растений, моллюсков; умение рас- риум и его обитатели»;    
   Условия, необхо- познавать обитателей аквариума, ознакомление     
   димые для жизни со средствами и способами ухода за аквариумом.     
   обитателей аква- К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь договари-     
   риума. ваться и приходить к общему решению в совмест-     
   Способы и сред- ной деятельности, в том числе в ситуации столкно-     
   ства ухода за ак- вения интересов.     
   вариумом Л и ч н о с т н ы е: проявляют учебно-познава-     
    тельный интерес к новому учебному материалу     
    и способам решения новой задачи     
19 Кто ещё у нас 

живет? 
1 Живой уголок и его 

обитатели 
Ответственность 
человека за жизнь и 
благополучие 
живого уголка 

Регулятивные: различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в дей- ствие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок.  
П о з н а в а т е л ь'н ы е: знакомство с животными, 
которых обычно держат в живых уголках, с усло- виями 
их содержания; умение различать наиболее 
распространённых обитателей живого уголка.  
Л и чн о с тн ы е: проявляют любовь к животным и 

Повторение пройденного 
материала.  

Составле
ние 
правил 
ухода за 
животны
ми, 
живущим
и в 
живом 

Взаимо-
проверка 

 



чувство ответственности; в сотрудничестве с учи телем 
ставят новые учебные задачи; преобразовы- вают 
практическую задачу в познавательную 

уголке 

         
 

20 Какие бывают 1 Группы живот- Р е r у л я т и в н ы е: преобразовывать практиче- Слушание музыки (за- Классифи
- Индивиду-   

 животные  ных: насекомые, скую задачу в познавательную; принимать и сохра- ставка к телепередаче кация жи- альный   
   рыбы, птицы, нять учебную задачу; учитывать выделенные учи- «В мире животных»); вотных опрос   

   звери, их сущест- телем ориентиры действия в учебном материале беседа «Группы живот- с 
помощью  

  

   венные признаки в сотрудничестве с учителем. ных»; работа с учебни- атласа-    
    П о з н а в а т е л ь н ы е: представление о груп- ком; беседа с исполь- определи-    
    пах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), зованием атласа-опре- теля    
    их существенных признаках; умение классифици- делителя ,     
    ровать животных по их существенным признакам, демонстрационных     
    приведение примеров представителей каждой изображений живот-     
    группы. ных; выявление раз-     
    К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь задавать во- личных признаков жи-     
    просы, контролировать действия партнера, исполь- вотных;     
    зовать речь для регуляции своего действия.      
    Л и ч н о с т н ы е: соблюдают правила бережно- Вывод «Как определить     
    ro отношения к животным, основы экологической каждую группу живот-     
    культуры: принимают ценность природного мира, ных»     
    готовность следовать в своей деятельности нормам      
    природоохранного, нерасточительного, здоровье-      
    сберегающего поведения      



21 Делу — время 
 
 
ОБЖ. Режим 
дня  
 

1 Важность орга- 
низации труда 
в классе. Необхо- 
димость порядка 
в работе, выпол- 
нения правил по- 
ведения в классе 
и школе во время 
уроков. 
Здоровый образ 
жизни. Режим 
дня. 
Что значит быть 
здоровым? 

Р е г у л я т и в н ы е: планировать и контролиро- 
вать свои действия; соблюдать правила поведения 
на уроке для того, чтобы получить самому хорошие 
результаты и не мешать успешной работе товарища. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: раскрытие смысла пер- 
вой части пословицы «Делу — время, потехе — час», 
привлекательности учения как важного дела в лю- 
бом возрасте; обобщение представлений о школе, 
в которой учатся; корректировка образа школы как 
Дома, где дети учатся самыми разными способами 
открывать для себя окружающий мир и его тайны. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь участвовать 
в работе парами (группами); договариваться, при- 
ходить к общему решению с одноклассниками. 
Л и ч н о с т н ы е: соблюдают основные мораль- 
ные нормы поведения 

Режим дня Взаимо- 
проверка 

   

22 Книга — настав- 
ник и друг 
 

1 Первоначальное 
знакомство с ис- 
торией книгопе- 
чатания, с внеш- 
ним образом ста- 
ринных книг, 
с фрагментами их 
содержания. 
Роль и место кни- 
ги в жизни чело- 
века и человече- 
ства 

Р е r у л я т и в н ы е: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и условия- 
ми ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: представление образа 
книги в культурной традиции народов России, 
и мира как великой духовной ценности; понимание 
необходимости книги в жизни каждого человека 
и радости от общения с ней как с верным другом; 
на конкретных примерах раскрытие важности и не- 
обходимости культурной преемственности через 
чтение книг. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь использовать 
в общении правила вежливости. 
Л и ч н о с т н ы е: положительно относятся 
к школе и учебной деятельности; проявляют инте- 
рес к учебному материалу 

Беседа 
«Как сохранить 
мысль?»; работа по 
учебнику , чте- 
ние рассказа Р. Кип- 
линга «Как было напи- 
сано первое письмо»; 
рассказ учителя «Из 
истории книгопечата- 
ния»; работа в группах: 
практическая работа- 
пропечатывание букв 

Книги 
и 
писатели 
нашего 
края; 
, об 
истории 
нашего 
города 

Фронталь- 
ная про- 
верка 

  

23 Потехе — час 1  
    
   Роль игры 

Р е г у л я т и в н ы е: выполнять учебные дейст- 
вия в материализованной, гипермедийной, громко- 
речевой и умственной формах; осуществлять дей- 
ствие по образцу и заданному правилу. 

Создание проблемной Игры и     
ситуации «Кто пер- считалки     
вый?»; беседа «Что та- нашего     

 



    в сохранении 
   здоровья. 

   Детские игрушки 
   и детский фольк- 
   лор — школа раз- 

   вития и общения. 
   Правила игрового 
   поведения — залог 
   успешной совме- 
   стной игры, спо- 
   соб дружеского 
   общения друг 
    
    
    
    

 

П о з н а в а т е л ь н ы е: раскрытие смысла вто- 
рой части пословицы «Делу — время, потехе — час», 
необходимости ритмичной смены работы и отдыха 
для достижения успеха в любом деле; знакомство 
с тайнами игр и игрушек как хранителей знаний 
и образа мира, присущих каждому конкретному 
времени. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь соблюдать 
правила игрового поведения как залога успешности 
совместной игры, как способа дружеского и ре- 
зультативного общения друг с другом, как школы 
физического, психического, умственного, эстетиче- 
ского и этического развития; использовать доступ- 
ные речевые средства для передачи своего впечат- 
ления. 
Л и ч н о с т н ы е: проявляют положительное от- 
ношение к уроку окружающего мира; стремление 
к успешной учебной деятельности, позитивную са- 
мооценку 

 края.     
      
игровой момент «Бюро      
подарков»; заучивание      
считалки ; игра      
«Жмурки»; подведение      
итога урока; рефлек-      
сия: оценка работы      
класа в целом, а также      
своей деятельности ка-      
ждым учеником      
      
      
      
      
      
      

 

24 Спортивный 
праздник 
 
 

1 Спортивный 
праздник  

Р е r у л я т и в н ы е: принимать и сохранять Беседа «Значение игры Подгото- Тестовые  

    учебную задачу; учитывать установленные правила для учащихся началь- вить 
сооб- 

задания,  

    в планировании и контроле способа решения. ной школы»; игровые щение взаимо-  
    П о з н а в а т е л ь н ы е: осуществление поиска моменты; составление  проверка  
    нужной информации в учебнике и учебных посо- кодекса чести класса,    
    биях; понимание заданного вопроса, в соответст- коллективное обсуж-    
    вии с ним строить ответ в устной форме. дение вопросов по теме    
    К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь соблюдать урока    
    правила игрового поведения как залога успешно-     
    сти совместной игры, как способа дружеского 

и результативного общения друг с другом, как 
школы физического, психического, умственного, 
эстетического и этического развития. 
Л и ч н о с т н ы е: осознают сплочённость уча- 
щихся как членов единого коллектива — класса; 
осознают принадлежность к коллективу (классу), 
поколенческой идентичности (мы — это я и сверст- 
ники) 

    



 
Наш дом и семья (15 ч)  

25 
 

Мы в семье 
 

1 Термины бли- 
жайшего родства, 
в том числе на 
языках народов 
своего края (мать, 
отец, дедушка, 
бабушка, дочь, 
сын, сестра, брат, 
внук, внучка). 
Волшебные слова 
семейного сча- 
стья (любовь, 
уважение, симпа- 
тия, дружба, неж- 
ность и др.) 

Р е г у л я т и в н ы е: выражать своё позитивное 
отношение к семье и семейным ценностям; прини- 
мать и сохранять учебную задачу, соответствую- 
щую этапу обучения. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: осмысление понятий, 
связанных с темой «Семья»; осознание своей роли 
в семье; умение различать степени родства, с по- 
мощью терминов родства определять свои отноше- 
ния с каждым из членов своей семьи; оценивание 
своих отношений с каждым членом своей семьи 
с помощью понятий «любовь», «уважение», «сим- 
патия», «дружба», «нежность» и др.; представление 
образа семьи в культурной традиции народов Рос- 
сии и мира как великой духовной ценности. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь взаимодейст- 
вовать в семье позитивными способами; договари- 
ваться, приходить к общему решению. 
Л и ч н о с т н ы е: проявляют позитивное отно- 
шение к семье и семейным ценностям; осознают 
важность и необходимость для каждого члена се- 
мьи любви, уважения, взаимной помощи, согласия, 
мира (лада) в семейной жизни 

Беседа «Важность час- 
тей растений», рас- 
сматривание изобра- 
жения яблони с плода- 
ми; называние частей 
дерева; слушание клас- 
сической музыки; рас- 
сказ учителя «Родо- 
словное дерево»; рас- 
сматривание фотогра- 
фий семьи ; чте- 
ние и обсуждение 
смысла пословиц; 
Итог урока 
«Любовь и уважение 
в семье» 

 Фронталь- 
ная про- 
верка 

 



26 Моя семья 
 
  

1 Схема родослов- 
ного древа. По- 
словицы и пого- 
ворки о семье 
и ее членах. 
Ласкательные 
формы терминов 
родства в семей- 
ном обиходе. 
Старинные се- 
мейные традиции 
народов своего 
края, предметы 
быта, народные 
сказки, былины, 
предания в семье 

Р е r у л я т и в н ы е: контролировать и оцени- 
вать свои действия при работе с наглядно-образным, 
словесно-образным и словесно-логическим мате- 
риалом при сотрудничестве с учителем, одноклас- 
сниками. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: представление о семей- 
ных традициях как признаке принадлежности к то- 
му или иному народу России и мира; на конкрет- 
ных примерах раскрыть важность и необходимость 
культурной преемственности в семье от старших 
к младшим; умение находить ласковые слова в ко- 
лыбельной песне; подбирать пословицу для опре- 
деления смысла любимой сказки; называть старин- 
ные предметы быта на языке своего народа. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь использовать 
в общении правила вежливости; принимать участие 
в работе парами (группами). 
Л и ч н о с т н ы е: выражают положительное от- 
ношение к школе и учебной деятельности; имеют 
представление о причинах успеха в учебе 

Работа по учебнику 
 рассматривание 
репродукции картин 
М. И. Игнатьева, 
А. А. Красносельского; 
чтение колыбельной 
песни учителем; беседа 
«Старинные предме- 
ты»; рассматривание 
старинных предметов, 
 подведе- 
ние итога урока «Дра- 
гоценные нити семей- 
ной памяти» 

Герои 
фольклор
а 
народов 
нашего 
края 

Самостоя- 
тельная 
работа 

 

 
27. Природа в доме 

ОБЖ. Опасность 
у тебя дома  

 Растения и жи- 
вотные в нашем 
доме, их разно- 
образие и значе- 
ние в нашей 
жизни. 
Наше отношение 
к домашним рас- 
тениям и живот- 
ным. Правила 
вызова служб 
спасателей 

Р е г у л я т и в н ы е: действовать в учебном со- 
трудничестве в соответствии с принятой ролью. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: осознание того, что наш 
дом, как и класс, наполнен природой, понимание 
её значения для всех членов семьи. 
К о м м у н и к ат и в н ы е:уметьучаствовать 
в работе парами (группами), допускать существо- 
вание различных точек зрения; договариваться, 
приходить к общему решению. 
Л и ч н о с т н ы е: осознают ответственность за 
жизнь и здоровье живых существ в доме, проявля- 
ют любовь к своему дому, ко всему, что в нём на- 
ходится 

Слушание песни Ю. Ан- 
тонова «Под крышей 
дома твоего»; рассказ 
учителя «Природа 
в доме»; беседа; ра- 
бота с атласом-опреде- 
лителем; чтение стихо- 
творения С. Маршака 
«Пудель»; вывод и со- 
поставление с выводом 
в учебнике 

 Устный 
опрос 

 



 
 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
28 Вода, газ, элек- 

тричество 
ОБЖ. Огонь. 
Электричество 
 

1 Значение воды, 
газа, электриче- 
ства в нашем до- 
ме. Путь воды 
в дом из подзем- 
ных и поверхно- 
стных источни- 
ков. 
Добыча и достав- 
ка в наш дом газа. 
Производство 
электричества на 
электростанциях 
и его путь в дом. 
Правила безопас- 
ности в быту 

Р е г у л я т и в н ы е: выполнять задание в соответ- 
ствии с поставленной целью, отвечать на конкрет- 
ный вопрос; проговаривать вслух последователь- 
ность производимых действий, составляющих ос- 
нову осваиваемой деятельности. 
Познавательные: представление о том, что 
вода, газ, электричество в нашем доме — результат 
труда человека, использующего богатства неживой 
природы; знание способов получения воды, газа, 
электричества, их доставки в наш дом, правил 
безопасного обращения с бытовыми приборами. 
Коммуникативные: уметь выбирать адекват- 
ные речевые средства в диалоге с учителем, одно- 
классниками; воспринимать другое мнение и пози- 
цию. 
Л и ч н о ст ны е: выражают внутреннюю позицию 
школьника на уровне положительного отношения 
к школе; соблюдают основные моральные нормы 
поведения 

Конкурс «Природа 
в доме», отгадывание 
загадок; слушание пес- 
ни Ю. Антонова «Под 
крышей дома твоего»; 
постановка проблемно- 
го вопроса «Зачем нам 
газ, вода, электричест- 
Во?»> обсуждение 
с опорой на иллюстра- 
ции ; обоб- 
щение  

Составле 
ние 
правил 
безопасно
- 
го 
обраще- 
ния с 
элек- 
троприбо- 
рами 

Фронталь- 
ная про- 
верка 

 

29 Поделочные 
камни 
 

1 Камни — часть 
неживой природы. 
Разнообразие 
и красота камней 
и изделий из них 

Р е г у л я т и в н ы е: выражать позитивное отноше-ние к 
неживой природе,' организовывать рабочееместо под 
руководством учителя. 
П оз н а в а тель ны е: знакомство с камнями как 
частью неживой природы, показ красоты камней 
и изделий из них; умение различать часто встре- 
чающиеся поделочные камни, узнавать их в изде- 
лиях. 
Коммуникативные: уметь принимать другое 
мнение и позицию одноклассников, формулировать 
собственное мнение и позицию; адекватно исполь- 
зовать средства устного общения для решения ком- 
муникативных задач.  
Л и ч н о с т н ы е: имеют представления о ценности и 
уникальности природного мира; выполняют оценивание 
выполненной работы, ответов одноклассников  

Повторение изученного 
материала по вопро- 
сам; слушание арии 
индийского гостя- 
персонажа из оперы 
Н. А. Римского-Корса- 
кова «Садко»; работа 
в парах ; коллек- 
тивная проверка; де- 
монстрация поделок 
и украшений из кам- ней; 
ответы на вопросы 
 практическая 
работа 

Составле 
ние кол- 
лекции 
камней 

Взаимо- 
проверка 

 

 



30 Комнатные рас-  Разнообразие Р е r у л я т и в н ы е: принимать и сохранять учеб- Слушание «Вальса Опыт и 
на- 

Фронталь-  

 тения  1 комнатных рас- ную задачу; планировать свои действия в соответ- цветов» из балета блюдение
. 

ная про-  

   тений. ствии с поставленной задачей и условиями ее реа- П. И. Чайковского  верка  
   Комнатные расте- лизации. «Щелкунчик»; коллек-    
   ния в нашем до- Познавательные: знакомство с комнатными тивная работа с фото-    
   ме, их названия, растениями, распознавание их на фотографии, ри- графиями ;    
   особенности сунке и в натуральном виде, использование атласа-     
   внешнего вида. определителя. рассказ де-,    
   Помощь взрос- Коммуникативные: уметь договариваться, тей, как они дома уха-    
   лым в уходе приходить к общему решению; использовать в об- живают за комнатными    
   за комнатными щении правила вежливости. растениями; работа    
   растениями Л и ч н о с т н ы е: имеют положительное отношение с атласом-определите-    
    к школе, учебной деятельности, к изучению окру- лем; подведение итога    
    жающего мира; представление о причинах успеха урока «Как ухаживать    
    в учебе за комнатными расте-    
     ниями»    
31 Выйдем в сад 1 Разнообразие 

ратений сада 
Регулятивные: учитывать выделенные учителем Слушание музыки: рус- Прочитат

ь 
Самостоя-  

    ориентиры действия в учебном материале в со- ская народная песня рассказы тельная  
    трудничестве с учителем. «Калинка» либо песня из 

детских 
.работа  

    П о з н а в а т е л ь н ы е: определение значения 
слов«сад» и «огород», «фрукты», «ягоды» и «овощи»; 
усвоение понятий «дерево», «кустарник», «травянистое 
растение» на примере садовых культур; классифицикация 
садовых культур по признакам«дерево — кустарник — 
травянистое растение»  
Коммуникативные: уметь адекватно исполь- зовать 
коммуникативные средства для решения  различных задач  
Л и ч н о с т н ы е: используют знаково-символические 
средства для решения учебных задач 
 

«Яблони в цвету» в ис- 
полнении Е. Мартынова 
рассказ учителя«Что такое 
сад?»; игровое задание 
«Корзина с фруктами и 
овощами» 

Книг о 
фруктах и 
овощах 

  

         
32 Овощи и фрукты 1 Овощи и фрук- Р егулятивны е: оценивать правильность выпол-  Записать Индивиду-  

   ты — кладовая нения действий на уровне адекватной ретроспек-  рецепты альный  
   витаминов. тивной оценки соответствия поставленной задаче.  салатов устный  

   Разнообразие Познавательные: повторение и расширение   опрос  



   овощей и фрук- сведений об овощах и фруктах, о витаминах и их     

   тов. пользе для организма, о классификации овощей     
   Фрукты из жар- и фруктов; усвоение того, что овощи и фрукты-     

   ких стран на на- кладовая витаминов.     

   шем столе и у се- Коммуникативные: уметь формулировать     

   бя на родине собственное мнение и позицию; договариваться     
    и приходить к общему решению в совместной дея-     
    тельности; строить понятные для партнера выска-     

    зывания, учитывающие, что партнер знает и видит,     
    а что — нет.     
    Личностные: ориентируются в поведении     

    на принятые моральные нормы; понимают красоту     
    и природу родного края     

33 Хлеб и ка- 
1 Важнейшие про- Р е г у л я т и в н ы е: контролировать и оценивать Слушание мелодии Практиче

- Фронталь-  

 
шу, чай 

 дукты питания свои действия во время работы с наглядно-образ- песни «Хлеб всему го- ская 
работа: ная про-  

 и кофе  и растения, кото- ным материалом при сотрудничестве с учителем, лова» (сл. Н. Кудрина,  верка  
   рые нас кормят. одноклассниками. муз. Гундарева);     

   Народная тради- Познавательные: знакомство с тем, какрас-     

 ОБЖ. Ожог  ция особого от- тения кормят человека; называние, из чего делают     
   ношении к хлебу. хлеб и каши, чай и кофе; различение видов круп.     

   Ожог. Источники К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь строить сообщение     

   опасности, воз- в соответствии с учебной задачей; ориентироваться     

 

 

 

можность полу- 
чения ожога, первая 
доврачеб ная 
помощь, вы- зов 
«скорой по- мощи» 
— 03 

на позицию партнера в общении и взаимодействии. 
Личностные: уважают труд хлебороба и людей, 
связанных с производством хлеба и других продук тов, 
бережно относятся к хлебу; понимают чувства 
одноклассников, учителя 

 

  

 

 
34 Растения 1 Дикорастущие, Регулятивные: контролировать свои действия Слушание мелодии «Ка- Культур- Взаимо-  

   культурные рас- во время работы с наглядно-образным материалом линки» или песни «Яб- ные 
расте-' проверка  

   тения. при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. лони в цвету» в испол- ния, 
выра-  

 

   Как появились Познавательные: отличать культурные расте- нении Е. Мартынова; щиваемы
е  

 



   культурные рас- ния от дикорастущих; приводить примеры расте- беседа «Виды растений»; в нашем   

   тения. ний каждой группы; знакомство с понятиями «ди-  крае.   
   Сорта культур- корастущие растения», «культурные растения»,     
   ных растений «сорта культурных растений».     
    Коммуникативные: уметь ориентироваться     

    в позиции партнера в общении и взаимодействии;     

    договариваться, приходить к общему решению     
    (при работе в парах, группе).     
    Л и ч н о с т н ы е: выражают положительное отно-     
    шение и интерес к изучению природы; понимают     
    ценность природного мира, природоохраны     
35 Собака в нашем 

доме  
ОБЖ. Как вести 
себя с домаш- 
ними питомцами 
 

1 История появле- 
ния рядом с че- 
ловеком домаш- 
ней собаки. 
Породы собак. 
Способы. и сред- 
ства ухода за со- 
бакой. 
Наши взаимоот- 
ношения с соба- 
ками 

Регулятивные: самостоятельно находить не- 
сколько вариантов решения учебной задачи, пред- 
ставленной на наглядно-образном уровне. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: происхождение собак, наиболее 
распространённые породы, различение 
их с помощью атласа-определителя; знакомство 
с правилами ухода за собакой. 
Коммуникативные: уметь осуществлять по- 
иск нужного иллюстративного материала в допол- 
нительных изданиях, рекомендуемых учителем; 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 
заданий в паре; устанавливать очерёдность дейст- 
вий, осуществлять взаимопроверку. 
Л и ч н о с т н ы е: эмоционально выражают любовь 
к домашним питомцам, чувство ответственности 
за них 

 

 Фронталь- 
ная про- 
верка 

 

 
36 Кошка в нашем 

доме 
1 История появле- Рer улятивные: самостоятельно находить не- Слушание музыкаль-  Фронталь-  

   ния рядом с че- сколько вариантов решения учебной задачи, пред- ной заставки к телепе-  ная про-  
   ловеком домаш- ставленной на словесно-образном, наглядно-образ- редаче «В мире живот- Творческ

ая 
верка  

 ОБЖ. Как вести  ней кошки. ном уровне. ных»; конкурс «Луч- работа   
 себя с домаш-  Породы кошек. Познавательные: знакомство с происхожде- ший знаток собак»;    
 ними питомцами  Способы и сред- нием домашней кошки, с породами кошек; разли- рассказ учителя «Одо-    
   ства ухода чение их; знакомство с особенностями содержания машнивание кошки»;    
   за кошкой. кошек и ухода за ними. Обсуждение правил 

содержания кошек 
   



   Наши взаимоот- Коммуникативные: уметь адекватно исполь-     
   ношения с кош- зовать средства устной речи для решения различ-     
   ками ных коммуникативных задач.     
    Л и ч н о с т н ы е: выражают доброе отношение     

    к домашним питомцам, стремятся наблюдать     

    за ними, подмечают интересное в их поведении,     
    стараются лучше понять их     

37 Дикие и домаш- 1 Что такое дикие Р е r у л я т и в н ы е: следовать установленным пра- Слушание музыкаль- Опыт 
«Рас- Самостоя-  

 ние животные  животные, до- вилам в планировании и контроле способа решения. ной заставки к телепе- познаван
ие тельная  

   машние живот- Познавательные: знание, в чём состоит раз- редаче «В мире живот- продукто
в работа  

   ные. личие между дикими и домашними животными; ных»; рассказ учителя; по 
вкусу».  

 

 ОБЖ. Когда  Как появились умение классифицировать животных по признаку беседа «Дикие и до-    

 

четвероногие 

 

домашние жи- «дикое — домашнее», приведение примеров живот- 

машние 
животные»;практическая 
работа «Распознавание 
продуктов по вкусу» 

 

 

 

 друзья опасны  вотные; их роль ных каждой группы «дикие животные», «домашние     
   в нашей жизни животные».     

    Коммуникативные: уметь сотрудничать с од-     

    ноклассниками при выполнении заданий в паре: ус-     
    танавливать очерёдность действий, осуществлять     

    

взаимопроверку. 
Л и ч н о с т н ы е: выражают эмоционально-поло 
жительное отношение к животным; следуют в по - 
ведении моральным нормам и этическим требова ниям 

 

  

 

 
38 С утра до вечера 1 Устойчивый рас- Р е гуля ти в н ы е: выражать свое позитивное от- Беседа «Чудо-птица»;  Индивиду-  

   порядок семей- ношение к семье. работа с репродукция-  альный  

   ных дел в течение П оз н а в а тель ны е: представление о повседнев- ми картин Т. Н. Яблон- Рисунки устный  

 ОБЖ. Один дома  дня. Домашние ной жизни в семье как о культурной ценности; ис- ской «Утро», 3. Е. Се- «Дружная опрос  

   обязанности. Спо- пользование словарного запаса при сравнении ребряковой «За завтра- семья»   

   собы самокон- внешних старинных и современных форм семейной ком»; работа с фото-    
   троля за соблю- жизни, выявлении их общих внутренних черт (лю- графиями; бесе-    
   дением распо- бовь, уважение, взаимная помощь, согласие, лад), да по развороту учеб-    



   рядка дня. Лич- при составлении устного рассказа о жизни в семье. ника ; рисун-    

   ная гигиена, пра- Коммуникативные: уметь выражать устой- ки детей старинных    
   вильное питание; чивую учебно-познавательную мотивацию обуче- или современных    

   правила обраще- ния; формулировать собственное мнение и пози- предметов домашнего    

   ния с домашней цию; строить понятные для партнера высказыва- обихода; подведение    

   утварью и быто- ния, учитывающие, что партнер знает и видит, итога урока; рефлек-    
   выми электро- а что — нет. сия: оценка работы    

   приборами; безо- Л и ч н о с т н ы е: стремятся контролировать свой класса в целом, а также    

   пасное поведение распорядок дня; соблюдают правила обращения своей деятельности ка-    
   на улице и дома с огнём, водой и электроприборами в доме ждым учеником    
39 Семейный 

праздник 
ОБЖ. Если 
хочешь быть 
здоров 
 

1 Праздник «Се-
мейные секреты 
вкусной и здоровой 
пищи» 

Р е г у л я т и в н ы е: проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве 
Познавательные: важность и необходимость соблюдения 
устойчивого распорядка дел в течениедня; представление 
о том, что основой семьи являются любовь, 
уважение,взаимная помощь, согласие. 
Коммуникативные: уметь распределять обя- занности 
при работе в группе; учитывать мнениепартнёра, 
аргументированно критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение  
Ли ч н о с т н ы е: ориентируются на принятие об раза 
«хорошего ученика»; проявляют интерес к познанию окр 
мира 

Выставка «Мое генеа-
логическое лрево» 
Фестиваль рисунков 
«Дружная семья» 

Рассказ 
презентац
ия своей 
семьи 

  

         

 
        

         

         
 

Город и село (14 ч)  



40 Мы в городе 
 
ОБЖ. Незнакомый 
человек  

1 Понятие «земля- 
ки», особенности 
жизни горожан 
в старину и в на- 
ши дни. 
Правила личной 
безопасности 
в повседневной 
жизни; правила 
общения с незна- 
комыми людьми 

Р е гуля т и в н ы е: выполнять задания в соответ- 
ствии с целью; осуществлять целенаправленный 
поиск ответа на поставленный вопрос. 
Познавательные: осмысление взаимосвязи 
человека и места, в котором он родился и живёт; 
понимание необходимости взаимной связи людей 
в городе, важности культурного смысла понятия 
«земляки»; умение образовать общее название жи- 
телей определенного города по его названию. 
Коммуникативные: уметь применять спосо- 
бы существования в городе и селе; представить мо- 
дель позитивного поведения человека, ценящего 
роль города как культурного центра. 
Л и ч н о с т н ы е: осознают личное (эмоциональ- 
ное) отношение к малой родине 

 Особенно
- 
сти жизни 
жителей 
нашего 
го- 
рода. 
 

Фронталь- 
ная про- 
верка 

 

41 Мы в селе 
 
ОБЖ. Как вести 
себя с незнако- 
мыми людьми) 

1 Жители сёл- 
хранители непо- 
средственной 
связи человека 
с природой,зем- 
лей-кормилицей. 
Словесный порт- 
рет: рисование, 
устное описание 

Регулятивные: выбирать средствадля органи- 
зации своего поведения; запоминать и удерживать 
правило, инструкцию во времени. 
Познавательные: понятие «земляки»; детали- 
зировать культурный смысл этого понятия с помо- 
щью уточнения «односельчане»; на конкретных при- 
мерах показать особенности жизни человека в селе 
(деревне) в старину и в наши дни; представить мо- 
дель позитивного поведения человека, ценящегороль села 
(деревни) как хранителя непосредствен- 
ной связи человека с природой, землёй-кормили- 
цей; образование общего названия жителей опре- 
деленного села (деревни) по его (её) названию. 
Коммуникативные: уметьраспределятьобя- 
занности при работе в группе; учитывать мнение 
партнёра, аргументированно критиковать допу- 
щенные ошибки, обосновывать своё решение. 
Л и ч н о с т н ы е: осознают ответственность чело- 
века за общее благополучие 

Беседа «Пять 
помощников»; игровой 
момент «Снежный 
ком», сценка «Два со- 
седа»; работа в группах 
«Отличие городской жизни 
от сельской»; рассказы 
детей «Я в селе»; 
подведение ито- 
га урока; рефлексия: 
оценка работы класса 
в целом, а также своей 
деятельности каждым 
учеником 

Жизнь 
сельчан 
нашего 
ре- 
гиона. 
 

Фронталь- 
ная про- 
верка 

 

 

42 Красота люби- 

 

Облик российских Регулятивные: планировать, контролировать Разговор кукол-помо- 

Выставка 
рисунков 
«Город 
Самара» 

Самостоя- 

 

 мого города  городов и сёл, и выполнять действие по заданному образцу, пра- щников «Готовимся  тельная  



   значение и про- вилу, с использованием норм. к путешествию», рас-  работа  

 
ОБЖ. Дорожные 
знаки  исхождение их Познавательные: особенности ландшафта, где сказ учителя «Полет  

 
 

 
 

 
названий. Связь находится родной город (для учащихся сельской 

на воздушном 
шаре»;история родного 
города  

 

 

 

   названий с осо- местности это может быть районный или област-     

   бенностями ок- ной центр, город, ближайший к месту жительства);     

   ружающей при- название города, происхождение названия; особен-     
   роды, с памятью ности облика города в зависимости от ландшафта;     
   о соотечествен- представление об архитектурном образе города как     

  1 никах. о культурной ценности, которая растёг со временем.     

   Ландшафт и до- Коммуникативные: уметь договариваться,     
   стопримечатель- приходить к общему решению (при работе в парах,     

   ности городов группах).     

   и сёл, их архи- Л и ч н о с т н ы е: осознают эстетическое своеобра-     

   тектурные доми- зие и историко-культурное значение архитектурной     
   нанты доминанты города     
43 Красота села 

ОБЖ. Виды 
транспорта 

1 Облик российских 
сел, значение и 
происхождение их 
названий. Правила 
поведения в 
транспорте 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; анализировать эмо циональные 
состояния, полученные от успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их влияние на настроение 
человека. 
Познавательные:о собенности старинного сельского 
жилища Самарского края  
Коммуникативные: использовать в общении правила 
вежливости, формулировать собственное мнение и 
позицию 
Личностные: определяют эстетическое своеобразие и 
историко – культурное значение архитектурной 
доминанты – храма (отличие  от деревни, где храма не 
было) 

 

Особенно
сти 
ландшафт
а сел 
Самарско
го края 
Хозяйстве
нные и 
эстетичес
кие 
особенно
сти 
сельского 
жилища 

Фронтальна
я проверка 

 

         

44 Природа в городе 

1 

Чем представлена 
природа в городе 
(сквер, бульвар, 
парк, зоопарк, 
ботанический сад и 
др) 
Природа в городе – 

Р е r у л я т и в н ы е: планировать решение учебной  
задачи, выстраивать последовательнось необходимых 
операций (алгоритм действий) 
Познавательные: определение, что природа в городе – 
это источник красоты, здоровья, хорошего настроения 
Коммуникативные: уметь работать парами и группами, 
использовать в общении правила вежливости 

Слушание мелодии 
Ю.Антонова «Пройдусь 
по Абрикосовой…» 
Беседа «Для чего нужна 
природа в городе?» 

О 
формлен
ие газеты 
«Природ
а в 
нашем 
городе» 

Самостояте
льная 
работа 
Взаимопров
ерка 

 



источник красоты, 
здоровья, хорошего 
настроения 

Личностные: замечают и ценят природу; осо- знают 
любовь к родному городу, имеют желание украсить его 

         
45 Что растёт в 

городе 
1 Деревья и 

кустарники в 
зеленых 
насаждениях 
города. Лиственные 
и хвойные деревья 

Р е r у л я т и в н ы е: планировать совместно с учителем 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. П о з н а в а т е л ь н ы е: 
различение часто встречающихся растений города 
Коммуникативные: уметь работать парами и группами, 
использовать в общении правила вежливости, приходить 
к общему решению в совместной деятельности 
Л и ч н о с т н ы е: осваивают роль ученика; прояв- 
ляют интерес (мотивацию) к учению; понимают причины 
успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей 

Повторение пройден- ного 
материала «Парк сквер, 
бульвар, аллея»; 
Практическая работа по 
распознаванию растений 
 

Пракиче
ская 
работа 

Взаимопров
ерка 

 

 
 

46 Чудесные 
цветники 1 

Роль цветников Регулятивные: переносить навыки построения 
Слушание «Вальса цве- Практиче

ская 
работа 

Индивидуал
ьный опрос 

 

   в жизни города. внутреннего плана действий из игровой деятельно- тов» из балета П. И. Чай-    
   Разнообразие сти в учебную; понимать выделенные учителем ковского «Щелкунчик»;    

   растений цвет- ориентиры действия в учебном материале. беседа «Чем отличают-    

   ника. Познавательные: ознакомление с растениями ся культурные расте-    
   Цветники нашего цветников, их названиями; определение отношения ния от дикорастущих?»;    
   города к культурным растениям; осуществление поиска     
    нужной информации в учебнике и учебных посо-     

    биях; понимание заданного вопроса, в соответст-     
    вии с ним построение ответа в устной форме.     
    Коммуникативные: уметь распределять обя-     

    занности при работе в группе; учитывать мнение     

    партнёра, аргументированно критиковать допу- Практическая работа: 
распознавание   

 

    щенные ошибки, обосновывать своё решение. по гербарным образцам    
    Л и ч н о с т н ы е: проявляют эстетическое отноше- растений цветника; иг-    
    ние к природе в городе, стремятся принять участие ровой момент «Превра-    
    в украшении своего города тись в цветок»    

47 В ботаническом 1 Ботанический Р е гуля т и в ны е: владеть способами самооценки Слушание мелодии  Инд  



саду сообщениия 
по итогам 
наблюдения 

   сад — живой му- выполнения действия, адекватно воспринимать песни Д. Тухманова    
   зей для всех, кто предложения и оценку учителей, товарищей, роди- «Как прекрасен этот    
   интересуется рас- телей и других людей. мир»; беседа «Ботани-    
   тениями. Познавательные: представление о ботаниче- ческий сад»; вообра-    
   Разнообразие ском саде как о просветительском и научном учре- жаемая экскурсия    
   растений ботани- ждении; ознакомление с целями организации бота- в ботанический сад    
   ческого сада. нических садов, их значимостью для человека; ус-     
   Правила поведе- становление причинно-следственных связей в изу-     
   ния в ботаниче- чаемом круге явлений.     
   ском саду Коммуникативные: уметь соблюдать правила     
    поведения в ботаническом саду; использовать в об-     
    щении слова вежливости.     

    Личностные: любуются образцами садово-     
    парковых ландшафтов, уникальными растениями;     
    проявляют интерес к учебному материалу     

48 Кто живет в парке 1 Разнообразие 
животных парка. 
Как мы можем 
помочь обитателям 
парка 

Р е гуля ти в ные: учитывать выделенные учите- лем  
ориентиры действия в учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, 
Познавательные: ознакомление с животными  парка; 
понимание их значения для человека; анализ изучаемых 
объектов окружающего мира с выделе нием 
отличительных признаков.  
Коммуникативные: уметь соблюдать правила поведения 
в парках и скверах города, чтобы не на 

Слушание мелодии 
музыкальной заставки к 
телепередаче «В мире 
животных»; вступи 
тельная беседа «Дикие и 
домашние животные». 
Правила поведения в 
парке. Игра «Кто  в парке 
живет?» 
 

Парк в 
нашем 
городе. 
Сообщен
ие о 
животно
м парка. 

Тестовые 
задания 

 

    рушить жизнь животных; принимают участие в ра-     
    боте парами (группами).     
    Л и ч н о с т н ы е: проявляют первичные умения     
    оценки работ, ответов одноклассников на основе     
    заданных критериев успешности учебной деятель-     

    ности     
 
 

49 В зоопарке 1 Зоопарк — живой Р е гуля т и в н ы е: учитывать установленные пра- Вступительная беседа  Индивиду-  



   музей для всех, вила в планировании и контроле способа решения. «Где могут жить жи-  альный  

   кто любит жи- Познавательные: знакомство с зоопарком как вотные?»; воображае-  устный  

   вотных, интере- образовательным и научным учреждением, с неко- мая экскурсия в зоо-  опрос  

   суется их жиз- торыми животными зоопарка, зоопарк — это живой парк; обсуждение во-    

   нью. музей для всех, кто любит животных, интересуется проса «Правила пове-    

 
 

 
Разнообразите их жизнью. 

дения в зоопарке» 
Видеофильм «Жизнь 
животных зоопарка»   

 

   животных зоо- Коммуникативные: уметь формулировать     

   парка. собственное мнение и позицию; строить понятные     

   Правила поведе- для партнера высказывания; адекватно использо-     
   ния для посети- вать средства устного общения для решения ком-     
   телей зоопарка муникативных задач.     
    Ли ч н о с т н ы е: соблюдают правила поведения     

    в зоопарке; представляют причины успеха в учебе;     

    проявляют активный интерес к учебному мате-     
    риалу     
50 Войдём в музей! 1 Роль музеев и 

библиотек в нашей 
жизни. 
Музейные залы. 
Читальные залы. 
Хранилища книг в 
библиотеках 
Правила поведения 
в музеях и 
библиотеках 

Р е r ул я т и в н ы е: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условия- ми её 
реализации, в том числе во внутреннем плане 

Постановка проблем- ного 
вопроса; рассказ учителя 
«Что такое 
музыка»Слушание записи 
вокального произведения в 
исполнении Л.Собинова 
или другого певца – 
тенора. 

Организа
ция 
импро- 
визирова
нного 
музея из 
работ(под
елок), 
выполнен
ных 
детьми. 

Фронталь-  

   Музейные экспо- П о з н а в а т е л ь н ы е: представления о музее как     

   зиции. о хранителе культурных ценностей; на конкретных     

   Читальные залы примерах раскрыть важность и необходимость     
   и хранилища культурной преемственности через посещение му-     
   книг в библиоте- зеев; понимание необходимости посещения музеев     

   ках. каждым человеком.     

   Правила поведе- Коммуникативные: уметь допускать сущест-     
   ния в музеях вование различных точек зрения; осуществлять ра-     
   и библиотеках боту в группах, распределяя обязанности.     

    Личностные: знают правила поведения в музее     



    и соблюдают их на практике; представляют цен-     
    ность и уникальность природного мира     
 
51 Мы помним 

наших земляков 
1 Памятные места, 

Памятник, 
реликвия.Названия 
улиц, площадей – 
наша общая память. 
Ритуалы и знаки 
памяти: возложение 
венков, цветов, 
салют, минута 
молчания. 

Регулятивные: учитывать выделенные учите- лем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
Поз н а в а тель н ы.е: знакомство с традициями 
увековечения памяти о соотечественниках в куль- турной 
традиции народов России и мира как с ве ликой духовной 
ценностью; важность и необходи- мость памяти о 
соотечественниках как свойства каждого культурного 
человека; называние имён земляков, в честь которых 
названы улицы, площа ди, парки, поставлены памятники 
в родном городе(селе); краткое объяснение, почему они 
удостоились такой чести. 

Вступительное 
слово»родные, которых с 
нами нет» 
Встреча с ветераном 
войны (по возможности) 

Фотограф
ии из 
семейног
о альбома 
«мы 
помним!» 

  

    Коммуникативные: уметь использовать в об-     
    щении правила вежливости; договариваться и при-     
    ходить к общему решению.     
    Личностные: понимают нравственные поступ-     
    ки людей; соблюдают основные моральные нормы     
    поведения     

52 Все профессии  Профессии в го- Р е r у л я т и в н ы е: выполнять учебные действия Диалог-беседа о бе- Подгото- Индивиду-  

 важны 1 роде и селе: об- в материализованной, гипермедийной, громкорече- режном отношении вить ри- альный  

   щее и различное. вой и умственной формах. к хлебу; рассказ учите- сунки к 
вы- устный  

   Важность труда Познавательные: умение использовать свой ля «Секреты хлебороб- ставке опрос  
   хлебороба. словарный запас, касающийся темы связи качеств Ного дела» «Я бы   

   Трудолюбие как человека и профессии, которую он для себя выби-  в мастера   
   общественно зна- рает; понимание важности профессии земледельца.  пошёл»;   
   чимая ценность. Коммуникативные: уметь проявлять интерес  слепить   

   Личная ответст- к общению и групповой работе; уважать мнение  из 
пласти-  

 

   венность челове- собеседников; следить за действиями других уча-  лина хле-   

   

ка за результаты 
своего труда 

стников в процессе коллективной деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е: проявляют положительное отношение 
к школе. Чувство необходимости учения 

 
бобулочн
ых 
изделий  

 

         
         



 
 

55 Москва — столи- 1 Москва на карте Р е r у л я т и в н ы е: учитывать выделенные учите- Проверка домашнего Символы Самостоя-  

 ца России  России. лем ориентиры действия в новом учебном материа- задания — фотография нашего го- тельная  
   Присловья о Мо- ле в сотрудничестве с учителем. Москвы; беседа о Мо- рода. работа  
   скве: златогла- Познавательные: знакомство с образом серд- скве; рассказ учителя    

53 
 

Экскурсия по 
городу 
 

1 Культурно-про- 
светительские 
учреждения род- 
ного города 
 

Р е г у л я т и в н ы е: анализировать собственную 
работу — соотносить план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру освоения каждо- 
го, находить ошибки, устанавливать их причины. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: раскрытие важности и 
необходимости памяти о соотечественниках как свойства 
каждого культурного человека; знание имён 
земляков, в честь которых названы улицы, площа- 
ди, парки, поставлены памятники в родном городе; 
умение использовать свой словарный запас. 
Коммуникативные: уметь использовать до- 
ступные речевые средства для передачи своего впе- 
чатления. 
Л и ч н о с т н ы е: демонстрируют положительное 
отношение к школе, чувство необходимости учения 

Встреча «Мастер сво- 
его дела» с родителя- 
ми — представителями 
городских, сельских 
профессий; беседа 
«О тех, кого мы любим 
и помним» (или: «Если 
друг оказался в беде», 
«Как просить проще- 
ния»); экскурсия по го- 
роду; посещение биб- 
лиотеки 

Подгото- 
вить сооб- 
щение о 
тех, 
кого мы 
любим 
и помним 

Индивиду- 
альные со- 
общения 
по итогам 
наблюде- 
ния (ана- 
лиз) 

 

 
 

Родная страна (8 ч) 
54 Россия — наша 

Родина 
 
ОБЖ. Мы — пу- 
тешественники 
 

1 Образ Родины, 
государственные 
символы России. 
Правила поведе- 
ния при исполне- 
нии Государст- 
венного гимна, 
при подъеме Го- 
сударственного 
флага России. 
Малая родина: 
родной дом, род- 
ные люди, дру- 
зья, земляки;родная 
речь, музыка, 
пейзажи,. Карта 
края. 

Регулятивные: выполнять задание в соответ- 
ствии с поставленной целью, отвечать на конкрет- 
ный вопрос. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: первоначальные представ- 
ления о географической карте и глобусе, о стране, 
в которой родился и живёшь, как об Отечестве, 
а о культуре и природе этой страны — как о её на- 
циональном достоянии; умение приблизительно 
определять место своего города (села) на карте 
России; знать, как выглядят герб и флаг России, 
как звучит и поётся российский гимн. 
Коммуникативные: уметь общаться с людь- 
ми, воспринимая их как своих соотечественников, 
а себя — как часть большой семьи народов.  
Л и ч н о с т н ы е: эмоционально осознают себя как 
россиян, граждан большой страны, имеющей богатую и 
разнообразную культуру, уникальную природу 

Диалог кукол-помощ- 
ников; беседа «Родная 
семья»; беседа 
«Родная страна»; рабо- 
та с символами; слу- 
шание гимна; практи- 
ческая работа с картой 
и глобусом; рефлек- 
сия: оценка работы 
класса в целом, а так- 
же своей деятельности 
каждым учеником 

Роль 
наше- 
го региона 
для всей 
страны, 
его 
уникаль- 
ность. 
Практиче- 
ская 
работа: 
 

Фронталь- 
ная про- 
верка 

 



   вая, краснозвон- ца России — Москвы как великой духовной ценно- «Москва белокамен-    
   ная, хлебосоль- сти; с главными московскими достопримечатель- Ная»    
   ная. ностями — Кремлём и Красной площадью, с гербом     
   Символическое Москвы как символом защиты, победы светлых сил     
   значение образа добра над тёмными силами зла; умение по силуэту,     
   «хлеб-соль» цвету, специфичным деталям определять досто-     
   в отечественной примечательности Московского Кремля и Красной     
   культуре. площади, знать их названия; образ герба Москвы     
   Герб Москвы и своего города (области).     
   и его символиче- Коммуникативные: уметь входить в комму-     
   ское значение: никативную игровую и учебную ситуацию; пре-     
   образ всадника, одолевать эгоцентризм в межличностном взаимо-     
   главные цвета — ' действии; уважать мнение собеседников.     
   белый, красный, Л и ч н о с т н ы е: демонстрируют интерес к изуче-     
   синий, золотой нию окружающего мира; проявляют доброжела-     
    тельность, доверие, внимательность, готовность     
    к сотрудничеству     

56 Мы — семья на- 1 Своеобразие Регулятивные: планировать своидействия Повторение изученно- Пословиц
ы Взаимо-  

 родов России  культур разных в соответствии с поставленной задачей и условиями го материала «Культу- и игры на- проверка  
   народов России. её реализации, в том числе во внутреннем плане. ра народов России»; родов на-   
   Старинные кос- Познавательные: представление о России как беседа о нашем классе; шего края.   

   тюмы и обычаи об общей родине разных народов; о своеобразии работа с картой России Смастерит
ь  

 

   разных народов. традиционных костюмов, блюдах национальной  куклу в 
на-  

 

   Куклы народов кухни, музыкальных инструментах, транспорте,  ционально
м костюме  

 

   

России. 
Блюда 
традиционной кухни 
народов мира. 

праздниках и обычаях народов России. 
Коммуни кати в н ы е: уметь задавать вопросы и  
отвечать по теме урока, уважаь мнение собеседников 
Личностные: проявляют интерес к новому, соб- ственно 
школьному содержанию занятий; осущест- вляют 
позитивную самооценку; осознают свою се- мейную 
идентичность, стремятся к взаимопонима- нию детей и 
взрослых 

  

 

 

 
57 Природа России 

ОБЖ. Отдыхаем 
без опасности. 

1 Разнообразиеи 
красота приро- 
ды России. 

Р е гуля т и в н ы е: осуществлять действие по об разцу и 
заданному правилу; адекватно восприни- 
мать предложения и оценку учителей, товарищей, 

Слушание мелодии 
«Песни о Родине» 
(«Широка страна моя 

Рассказать 
о своих 
поездках 

Самостоя- 
тельная 
работа 

 



Природа родной 
страны — основа 
нашей жизни, ве- 
ликое богатство, 
которое нужно 
бережно хранить. 
Правила поведе- 
ния на воде в ве- 
сеннее и летнее 
время 

родителей и других людей. 
Познавательные: работа с учебником и до- 
сомнительной литературой, ориентирование по со- 
держанию (оглавлению) и с помощью значков- 
символов; представление о разнообразии природы 
России, красоте родной природы; осознание необ- 
ходимости бережного отношения к ней. 
Коммуникативные: уметь задавать вопросы 
и формулировать ответ; входить в коммуникатив- 
ную игровую и учебную ситуацию. 
Л и ч н о с т н ы е: владеют начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и разви- 
вающемся мире - 

родная...») И. 0. Дуна- 
евского; воображаемое 
путешествие по род- 
ной стране; работа  с 
картой 

по стране. 
Фотограф
ии 

         
58 Охрана природы 

ОБЖ. Собираем 
грибы и ягоды 

1 Отрицательное 
воздействие че- 
ловека на приро- 
ду и его послед- 
ствия. Меры по 
охране природы. 
Как мы можем 
помочь природе. 
Несъедобные 
грибы и ягоды. 
Правила оказания 
помощи при от- 
равлении гриба- 
ми и ягодам 

Р е гуля т и в н ы е: оценивать правильность вы- 
полнения действия на уровне адекватной ретро- 
спективной оценки соответствия результатов тре- 
бованиям данной задачи и заданной области. 
Познавательные: представление об угрозах 
природе, исходящих от человека, и мерах по её охране; 
показать, как младшие школьники могут 
охранять природу. 
Коммуникативные: уметь выражать личное 
восприятие мира и -настроение в эмоциональном 
слове, музыкальных звуках, красках. 
Л и ч н о с т н ы е: оценивают поступки человека 
по отношению к природе; осознают личное отно- 
шение к малой родине, осуществляют действия 
по охране окружающего мира; проявляют позитив- 
ное отношение к сохранению природы 

Слушание мелодии песни 
Д. Тухманова 
«Как прекрасен этот 
мир»; беседа о разно 
образии природы Рос- 
сии- 

Практичес
кая 
 работа 
с картой 
России 

Фронтальна
я работа 

 

59 Красная книга 
России 

1 Красная книга Регулятивные: принимать и сохранять учеб ную задачу; 
выражать свое отношение к Краснойкниге.  
П о з н а в а т е л ь н ы е: ознакомление с Красной 
книгой России, а также с Красной книгой своего 
региона, с некоторыми растениями и животными, 
внесенными в эти книги. 
Коммуникативные: уметь приводить приме- 
ры растений и животных из Красной книги России; 
выражать личное восприятие мира и настроение 
в эмоциональном слове, музыкальных звуках, 
красках. 
Л и ч н о с т н ы е: осуществляют действия по со- 
хранению редких растений и животных; осознают 

Слушание мелодии песни 
Д. Тухманова«Как 
прекрасен этот мир» , 
игровой момент 
«Волшебный клубо- 
чек»; рассматривание 
Красной книги; подве- 
дение итога урока 

Красная 
Книга 
нашего 
региона 

Индивиду- 
альный 
устный 
опрос 
 

   



образ «Я», который неразрывно связан с миром природы, 
окружающими людьми, культурой 
 

60 Заповедные 
тропинки 

1 Заповедники- особо 
охраняе- 
мые природные 
территории. 
Приокско-тер- 
расный заповед- 
ник — один 
из знаменитых 
заповедников 
России. 
Заповедники 
родного края. 
Старинные на- 
родные правила 
охраны природы. 
Правила поведе- 
ния в заповед- 
нике 

Регулятивные: учитывать выделенные учите- 
лем ориентиры действия в новом учебном материа- 
ле в сотрудничестве с учителем; выполнять задания в 
соответствии с целью, отвечать на поставленный 
вопрос. 
Познавательные: представление о заповедник- 
ке как о месте (территории), где вся природа нахо- 
дится под строгой охраной, на примере Приокско- 
террасного заповедника; знакомство с заповедни- 
ками своего региона, с правилами поведения в за- 
поведнике (национальном парке). 
Коммуникативные: уметь приниматьучастие 
в обсуждении вопроса — какими качествами долж- 
ны обладать люди, работающие в заповеднике; фор- 
эмулировать свое мнение, слушать мнение одно- 
классников. 
Личностные: оцениваютповедениелюдей при 
анализе иллюстрации рабочей тетради; формули- 
руют правила поведения в заповеднике; проявляют 
интерес к учебному материалу 

Рассказ о заповеднике Выставка 
рисунков 
«Красота 
моей 
Родины» 

Взаимо- 
проверка 
 

   

           
61 Праздник «Наш 

класс- семья 
народов России» 

1 Историко- 
архитектурный 
заповедник род- 
ного края 

Р е r уля т и в н ы е: осуществлять констатирующий 
'и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания. 
Познавательные: представление о России как 
об общей родине разных народов; о своеобразии 
традиционных костюмов, блюдах национальной 
кухни, музыкальных инструментах, транспорте, 
праздниках и обычаях народов России; об особен- 
ностях традиционной культуры народов своего 
края (одежда, блюда национальной кухни, музы- 
кальные инструменты, транспорт, праздники 
и обычаи — на выбор). 
Коммуникативные: уметь принимать мнение 
и позицию других людей; формулировать собст- 
венное мнение и позицию; договариваться, прихо- 
дить к общему решению; строить понятноедля партнёра 
высказывание, задавать вопросы, ис- 
пользовать речь для регуляции своего действия. 

Праздник «Наш класс-
семья народов Рос- 
сии»; конкурс рисун- 
ков «Радость весенних 
цветов» (или: «Красота 
моей Родины»; «Запо- 
ведные тропинки»); 
рефлексия: оценка ра- 
боты класса в целом, 
а также своей деятель- 
ности каждым учени- 
ком 

Подгото-
вить сооб- 
щение 

Фронталь-
ная про- 
верка 

   



Л и ч н о с т н ы е: сохраняют мотивацию к учёбе, 
ориентируются на понимание причин успеха в учё- 
бе, проявляют интерес к учебному материалу, спо- 
собность к самооценке 

           
           

Человек и окружающий мир (5 ч)   

62 Взгляни на че- 
ловека! 
 

1 Человек — это це- 
лый мир. 
Внешний облик 
человека. 
Внутренний мир 
человека. Влия- 
ние внутреннего 
мира на внешний 
облик, внешнего 
облика — на внут- 
ренний мир 

Регулятивные: выполнять задание в соответ- 
ствии с целью, отвечать на поставленный вопрос. 
Познавательные: осмысление взаимосвязи 
внешнего вида человека и его внутреннего мира, 
осознание себя творческой личностью, способной 
изменить мир к лучшему; определение по внешним 
признакам (выражение лица, мимика, поза, жест, 
звуки голоса, интонации речи, манера одеваться, 
форма одежды) внутреннего содержания личности, 
характера, настроения человека, его переживания 
в прошлом, состояние в настоящем, мечты и наде- 
жды на будущее. 
Коммуникативные: уметь выражать личное 
восприятие мира и настроение в эмоциональном 
слове, музыкальных звуках, красках; устанавливать 
связи между внешним обликом человека и его 
внутренним миром и выражать понимание этой 
связи с помощью выразительного слова, музыкаль- 
ного звука, выбора краски соответствующего цвета. 
Личностные: оценивают образ «Я», неразрыв- 
но связанный с миром природы, миром культуры, 
окружающих людей; уважают достоинство людей 
разного возраста 

Беседа о театре, пра- 
вилах поведения в нем; 
работа по учебнику; 
игровые ситуации 
«Волшебные превра- 
щения»; творческая 
работа 
«Наше настроение» 
 

 Фронтал
ь- 
ная про- 
верка 

  

63 Всему свой черед  
ОБЖ. Я люблю 
своих родных 

1 Ритм человече- 
ской жизни: дет- 
ство, молодость, 
зрелые годы, ста- 
рость. 
Изменение 
внешнего облика 

Регулятивные: ставить учебные задачи в со- 
трудничестве с учителем; планировать свои дейст- 
вия, осуществлять итоговый и пошаговый кон- 
троль; адекватно воспринимать оценку учителя; 
оценивать свои действия на уровне ретрооценки; 
вносить коррективы в действия. 
Познавательные: умение приблизительно оп- 

Слушание музыки из 
цикла «Времена ro- 
да» А. Вивальди;  
рассказ учи- 
теля о «золотом вре- 
мени — молодых ro- 
дах»; постановка про- 

Отношениек 
детям 
и старикам 
в традици- 
онной куль- 
туре наро- 
дов нашего 

Фронта
льная 
работа 

 



и внутреннего 
мира человека 
в разные периоды 
его жизни, отра- 
жение этих изме- 
нений в изобра- 
зительном искус- 
стве. 
Правила общения 
со своими родст- 
венниками и род- 
ственниками од- 
ноклассников. 
Правила личной 
Безопасности в 
быту 

ределять возраст мужчины; соотносить возрастные 
признаки в его внешности и поведении с признака- 
ми, характерными для природы весной (утром), ле- 
том (в полдень), осенью (вечером), зимой (в сумер- 
ки); называть возрастные этапы жизни (детство, 
молодость, зрелость, старость); пословицы об отце; 
знакомство с творческой личностью человека 
(на примере А. С. Пушкина и В. И. Даля); ввести 
понятие «отцовство» в связи с понятием о творче- 
стве и мужском достоинстве. 
Коммуникативные: уметь учитывать разные 
мнения, координировать свои действия и действия 
партнера, задавать вопросы по существу; использо- 
вать речь для регуляции своего действия. 
Л и ч н о с т н ы е: выражают эмоционально-эсте- 
тическое соответствие разных периодов жизни че- 
ловека состоянию природы в разное время года 
и суток; относятся с уважением к достоинству че- 
ловека в разном возрасте 

блемного вопроса 
«Что значит слово 
Зрелость?» 
 

 

         
64 У каждого вре 

мени — свой плод 
 

1 Сопоставление 
ритма человече- 
ской жизни с рит- 
мом жизни при- 
роды (детство- 
молодость — зре- 
лость  Есть — 
старость/ утро — 
день — ве- 
чер/весна — лето- 
осень — зима) 
в творчестве. раз- 
ных народов мира 

Регулятивные: принимать и сохранятьучеб- ную задачу; 
планировать свои действия в соответ- 
ствиц с поставленной задачей и условиями её реа- 
лизации. 
Познавательные: представление образа жен- 
щины в разные возрастные периоды её жизни; по- 
внимание эмоционально-эстетического 
соответствияразных периодов жизни человека состоянию 
при- 
роды в разное время года и суток; толкование по- 
нятия «творческая личность человека» на примере 
образа матери и в связи с понятием о женском до- 
стоинстве; умение приблизительно определять воз- 
раст женщины; находить сходство девочек и жен- 
щин разных возрастов с разными цветами, плода- 
ми, убранным хлебным полем; знать пословицы 
о матери. 
К о м м у н и к а т и в н ы е: допускать существова- 
ние различных точек зрения; вступать в диалог 
с учителем, одноклассниками. 
Личностные: владеют нормой и правилами 
культурного отношения к женщине, уважения 
к достоинству человека в разном возрасте 

Под музыку П.И. 
Чайковского беседа о 
женской красоте 

Отношение к 
женщине в 
региональной 
культуре.Обр
азы женских 
персонажей в 
сказах 
П.Бажова 

Индивид
у- 
альное 
со- 
общение 
по 
итогам 
наблюде
- 
ний 

 



         
65 Я — часть мира 

 
1 Каждый из нас- 

целое и часть ми- 
ра. Влияние каж- 
дого из нас на мир 
вокруг. 
Мир — это красо- 
та и добро в жиз- 
ни природы и 
человека 

Регулятивные: учитывать установленные пра- 
вила в планировании и контроле способа решения. 
Познавательные: понятие «творческая лич- 
ность человека» в связи с понятием о личном до- 
стоинстве, куда входит и представление о мужском 
(или женском) статусе выражения своего чувства 
единства с окружающим миром в слове, музыкаль- 
ном звуке, в красках соответствующих цветов. 
Коммуникативные: уметь выразить личное 
восприятие мира и своё настроение в эмоциональ- 
ном слове, в музыкальных звуках, в красках соот- 
ветствующих цветов; стремиться во внешнем обли- 
ке и поведении соответствовать национально-куль- 
турной норме (идеалу). 
Л и ч н о с т н ы е: оценивают образ «Я», неразрывно 
связанный с миром природы, миром 
культуры,окружающих людей 

Прослушивание запи- 
си голосов природы; 
рисунок 
«Наш мир»; игровой 
момент «Волшебный 
клубочек» 

Задание 3 
[2, 53]. 
Выполнить 
рисунок, 
устное со- 
чинение 
«Гармо- 
ния вокруг и 
внутри нас» 

Взаимо- 
проверк
а 

 

 
 

66 Я и мы 
 

1 Человеческие 
судьбы. 
Портретная экс- 
позиция, пред- 
ставляющая ди- 
намику внешнего 
облика и внут- 
реннего мира че- 
ловека в течение 
его жизни 

Р е гуля т и в н ы е: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре- 
чевой и умственной формах. 
П о з н а в а т е л ь н ы е: осуществление поиска нуж- 
ной информации в учебнике и учебных пособиях; 
установление причинно-следственных связей в изу- 
чаемом круге явлений. 
Коммуникативные: уметь выразить личное 
восприятие мира и своё настроение в эмоциональ- 
ном слове, в музыкальных звуках, в красках соот- 
ветствующих цветов; стремиться во внешнем обли- 
ке и поведении соответствовать национально-куль- 
турной норме (идеалу). 
Л и ч н о с т н ы е: проявляют интерес к учебному 
материалу; соблюдают основные моральные нормы 
поведения 

Посмотреть спектакль; 
прочитать литератур- 
ные произведения; 
конкурс сочинений 
«Гармония вокруг 
и внутри нас»; конкурс 
рисунков; устное со- 
чинение «Моя люби- 
мая книга» (или: «Как 
стать прилежным», 
«От улыбки станет 
всем светлей», «Гар- 
мония вокруг и внутри 
нас», «Жадность 
и щедрость») 

Защита 
проектов 

Устный 
опрос 

Итоговая комплексная работа. Ц е л ь: выявить базовые знания и степень усвоения знаний по предмету, умение выполнять поиск информации, оце- 
нивать свои возможность при выборе уровня сложности задания. Ф ор м а  контроля: лист наблюдений 
 



 
 
                                    
 
 



Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир 2 класс»  
авт. А.А.Плешаков, М.Б. Новицкая. 

 
№ 
 

Тема урока 
 

Виды деятельности, 
форма работы 

Планируемые результаты Формы 
контроля 

Дата  
предметные умения универсальные учебные 

действия 
Раздел Основное содержание темы. Термины и понятия 

Вселенная, время, календарь  (15 ч) 
1 Мы – союз народов 

России. 
Фронтальная – рассуждение о том, 
что народы России отличаются 
местом жизни, культурой, 
религией, родным языком; 
работа с политическими картами 
России и мира, определение 
месторасположения родного 
региона на карте. 
Индивидуальная – составление 
рассказа  о том, какие традиции 
придерживаются в семье.     

Предметные умения: 
— иметь представление о 
многообразии субъектов Российской 
Федерации (республиках, краях, 
областях, городах федерального 
значения); 
— углублять знания о разнообразии 
народов России; 
— называть некоторые природные и 
историко – культурные 
достопримечательности родного 
региона. 

Личностные: 
—понимать значение русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации; 
—осознавать важность 
доброжелательного отношения друг к 
другу как к носителям этнических и 
общероссийских культурных ценностей. 
Познавательные умения: 
—моделировать ситуацию общения 
игровых кукол на языках народов своего 
края и других народов России. 
Регулятивные умения: 
— соотносить святыни России и своего 
края с традиционными религиями. 
Коммуникативные умения: 
— высказывать на основе своего опыта 
мотивированное суждение о роли 
русского языка в Российской Федерации. 

Фронтальная устная 
проверка 

 

2 Мы – жители 
Вселенной. 
 

Фронтальная – знакомство со 
строением Вселенной; повторение 
изученного в 1 классе. 
Индивидуальная -  работа по схеме 
строения Солнечной системы.     
Тест «Звёздное небо»    

Предметные умения: 
-знать в общем виде строение 
Вселенной; 
-называть планеты и порядок их 
расположения в Солнечной системе; 
-узнавать небесные тела по описанию. 

Личностные: 
-осознавать значимость зависимости 
жизни на Земле от её положения в 
Солнечной системе. 
Познавательные: 
-анализировать схему в учебнике; 
-рассказывать по схеме о движении 
Земли и Луны в космическом 
пространстве; 
-сравнивать размеры планет. 
Регулятивные: 
-определять взаимосвязь Земли и 
Вселенной; 
-определять по рисунку и моделям 
форму Солнца, Земли, Луны. 
Коммуникативные: 
-осуществлять самопроверку. 

Фронтальная устная 
проверка. 
Самопроверка. 

 

3-4 Наш «космический 
корабль» - Земля. 

Фронтальная – знакомство с 
компасом и глобусом.  
Парная  - маршрут кругосветного 
путешествия и соответствующие 
средства транспорта; определение 

Предметные умения: 
-иметь представление о горизонте, 
компасе, глобусе, о форме Земли; 
-определять стороны горизонта; 
-изучить устройство компаса; 

Личностные: 
-осознавать важность и необходимость 
бережного отношения к Земле. 
Регулятивные: 
- по своим представлениям рисовать 

Фронтальная устная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



сторон горизонта по компасу 
(практическая работа). 
Тест «Для чего нужен компас» 

-зафиксировать результаты 
определения, расставляя таблички; 
-знать устройство глобуса и  условные 
обозначения на нём; 
-находить на глобусе океаны, 
материки, нашу страну. 

Землю. 
Познавательные: 
-анализировать схему в учебнике и 
устанавливать способ определения 
сторон горизонта по Солнцу; 
-применять способ обозначения сторон 
горизонта, заполняя схемы в рабочей 
тетради. 
Коммуникативные: 
--осуществлять самопроверку. 

5 Время. Фронтальная -   знакомство с 
единицами измерения времени. 
Индивидуальная – практическая 
работа с часами. 

Предметные: 
-иметь представление о понятии 
«единицы измерения времени», 
перечислять их; 
-определять по рисункам учебника 
настоящее, прошлое, будущее; 
-изучать устройство часов, определять 
время по часам. 

Личностные: 
-осознавать образ времени как единства 
прошлого, настоящего, будущего; 
-понимать значимость разных типов 
старинных и современных часов как 
явлений истории и культуры разных 
стран и народов. 
Регулятивные: 
-определять по фотографиям в учебнике 
временные характеристики 
изображённых событий. 
Познавательные: 
-моделировать время на часах; 
-выделять приметы времени; 
-сравнивать достоинства и недостатки 
различных видов старинных часов. 
Коммуникативные: 
-составление рассказа о старинных и 
современных часах. 

Фронтальная устная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

6 Сутки и неделя. 
 

Фронтальная – введение понятий 
«сутки, неделя». 
Групповая – игры «Сутки», «День-
ночь». 
Парная – взаимопроверка 
выполнения задания. 
Индивидуальная – выполнение 
учебного задания по алгоритму. 

Предметные умения: 
-иметь представление о сутках и 
недели; 
-давать научное объяснение смены дня 
и ночи; 
-определять количество дней в неделе; 
называть дни недели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные умения: 
-моделировать смену дня и ночи с 
помощью аппликации; 
-находить в творчестве народов своего 
края мифы, сказки, загадки о смене дня и 
ночи; 
-составлять фоторассказ о своей жизни 
за неделю. 
Регулятивные умения: 
-выполнять учебное задание по 
алгоритму. 
-осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— формулировать собственное мнение; 
— строить понятные для 
партнёра высказывания 
в рамках учебного диалога. 
Личностные: 
-осознавать образ времени как единства 
прошлого, настоящего, будущего. 

Фронтальная устная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



7 Месяц и год. 
 

Фронтальная – работа над 
понятиями «месяц и год». 
Групповая – инсценировка сказки 
С.Я. Маршака «Отчего у месяца 
нет платья». 
Парная – игра «Старинный способ 
определения количества дней в 
каждом месяце». 
Индивидуальная – создание схемы 
– аппликации. 

Предметные: 
-иметь представление о связи 
естественных единиц измерения 
времени «месяц» и «год» с 
наблюдением людей за движением 
Луны вокруг земли, за изменениями в 
природе о весны до весны; 
-давать научное объяснение 
изменению внешнего вида Луны в 
течение месяца, используя схему; 
-осваивать старинный способ 
определения количества дней в 
каждом месяце. 

Личностные: 
-осознавать важность наблюдения за 
живой и неживой природой;  
-развивать творческое воображение 
детей в процессе наблюдения за 
природой в течение года. 
Познавательные: 
-устанавливать связь между названиями 
Луны и единицей измерения времени 
«месяц»; 
-представлять единицу измерения 
времени «год» как последовательность 
12 месяцев; 
-моделировать смену лунных фаз в виде 
схемы – аппликации; 
-отгадывать народные загадки; 
-наблюдать изменение облика Луны и 
фиксировать результаты наблюдений в 
виде рисунков. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная устная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

8 Времена года. Фронтальная – объяснение 
причины смены времён года с 
помощью схемы.. 
Групповая – игра «Пантомима: 
отгадай явления природы». 
Парная – описание времени года, 
взаимопроверка. 
Индивидуальная – выполнение 
учебного задания по алгоритму. 

Предметные: 
-объяснять причину смены времён 
года; 
-перечислять времена года в 
правильной последовательности; 
-понимать условность начала 
перечисления времён года при 
неизменности их следования друг за 
другом в годовом круге. 

Личностные: 
-понимать важность связи изменений в 
природе с движением Земли по орбите 
вокруг Солнца. 
Познавательные: 
-объяснять причины смены времён года; 
-моделировать их в виде схемы – 
аппликации; 
Придумывать сказочное объяснение 
смены времён года, иллюстрировать его 
рисунком;  
-инсценировать мини – спектакли о 
жизни природы в различные времена 
года; 
-наблюдать и определять реальную 
длительность сезонов своего края. 
Регулятивные: 
-выделять из темы урока известные и 
неизвестные знания и умения. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная устная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

9-10 Погода Фронтальная –   знакомство с 
устройством термометра. 
Парная – взаимопроверка. 
Индивидуальная – практическая 
работа с термометром. 
Тест «Что такое погода» 

Предметные: 
-конструировать определение понятия 
«погода»; 
-различать виды термометров и 
пользоваться каждым из них; 
-измерять температуру; 

Личностные: 
-понимать необходимость бережного 
отношения и безопасного обращения с 
термометрами. 
Познавательные: 
-сравнивать предложенное определение 

Фронтальная 
проверка. 
Устный опрос. 

 



-записывать показания термометра; 
-узнавать явления погоды по 
фотографиям.  

с эталоном; 
-рассказывать по иллюстрациям 
учебника и собственным наблюдениям о 
явлениях погоды; 
-сравнивать различные виды 
термометров; 
-объяснять назначение 
метеорологических приборов; 
-рисовать условные знаки погодных 
явлений.  
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

11 Календарь – 
хранитель времени. 

Фронтальная – история 
календарей, правила пользования 
ими. 
Групповая – сравнение дат начала 
нового года в разных календарях. 
Парная –   взаимопроверка. 
Индивидуальная – составление 
рассказа о себе для оборотной 
странички календаря, отмечание в 
рабочей тетради дней рождения 
всех членов семьи.  
 

Предметные: 
-ориентироваться в сведениях 
современного календаря; 
-находить в календаре дату своего 
рождения  и дни рождении своих 
близких; 
-иметь представление о разнообразных 
видах и устройстве старинных и 
современных календарей. 

Личностные: 
-понимать условность начала учебного 
года в календарях разных народов мира 
в связи с особенностями традиционной 
культуры; 
-понимать, что календарь – очень 
древнее явление мировой культуры, 
тесно связанное с особенностями образа; 
-осознавать необходимость уважать 
чужие традиции. 
Познавательные: 
-сравнивать календари разных типов; 
-обсуждать правила пользования ими; 
-сравнивать даты. 

Индивидуальные 
сообщения. 

 

12 Праздники для всех. Фронтальная – рассказ о 
некоторых праздниках; показ их 
дат расположения в календаре; 
введение понятия «красный день 
календаря». 
Индивидуальная – подбор 
фотографии празднования одного 
из красных дней календаря. 

Предметные: 
-кратко характеризовать содержание 
общегражданских праздников 
современного российского календаря. 

Личностные: 
-понимать важность праздников 
современного российского гражданского 
календаря как способа дружеского 
объединения всех граждан нашего 
Отечества вне зависимости от 
местожительства, особенностей 
этнической культуры и 
вероисповедания. 
Познавательные: 
-описывать празднование одного из 
праздников в своём городе; 
-иллюстрировать рассказ фотографиями; 
-определять различие между 
государственными праздниками России 
и международными праздниками. 
Регулятивные: 
-выделять из темы урока известные и 
неизвестные знания и умения. 
Коммуникативные: 
-поддерживать в ходе выполнения 
задания доброжелательное общение друг 
с другом. 

Устный опрос  



13 Народный календарь. 
 
 

Фронтальная – знакомство с 
некоторыми приметами. 
Групповая – соотнесение 
старинных примет с ощущениями 
разных органов чувств. 
Парная – сравнение старинных 
календарей народов России. 
Индивидуальная – рисование схемы 
своего приспособления, которое 
поможет считать дни недели. 

Предметные: 
-знать некоторые приметы на погоду 
своего края; 
-определять, наблюдения за какими 
именно явлениями природы служат 
основой для народных примет на 
погоду; 
-наблюдать за поведением животных, 
изменениями в мире растений в 
помещении и на улице, и в неживой 
природе. 

Личностные: 
-понимать важность народного 
календаря как сокровищницы опыта 
общения народа с природой и 
сотрудничества. 
Познавательные: 
-соотносить народные приметы с 
ощущениями разных органов чувств; 
-проверять народный прогноз погоды по 
ближайшему дню –  погодоуказателю; 
-сравнивать результат с прогнозом 
метеорологов; 
-отражать наблюдения в календаре 
долгосрочных прогнозов погоды; -
сопоставлять реальные наблюдения и 
данные народных примет своего края. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь, её чёткость 
и правильность. 
Коммуникативные: 
-стремиться к координации различных 
точек зрения и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

14 Экологический 
календарь. 

Фронтальная – знакомство с 
понятием «экология», 
экологическими датами. 
Парная – работа с таблицей. 
Индивидуальная – рисование 
картинки на тему «Наш волшебный 
Зелёный Дом». 
Проверочная работа по разделу 
«Вселенная, время, календарь» 

Предметные: 
-иметь представление об экологии; 
-знакомиться с экологическим 
календарём как проявлением культуры 
высокоразвитого общества, 
осознавшего уникальность природы 
Земли. 

Личностные: 
-понимать задачи экологии как науки и 
экологического движения в России и в 
мире, необходимость охраны природы. 
Познавательные: 
-высказывать предположения о том, что 
такое экология; 
-рассказывать по рисунку учебника о 
природе – нашем зелёном доме; 
-вписывать в таблицу даты 
экологических дней, предлагать рисунки 
– символы к каждой дате. 
Регулятивные: 
-следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

15 За страницами 
учебника  

Путешествие в городской парк. 
Фронтальная  - подбор к 
приведённым в учебнике приметам 
об изменениях погоды народных 
предсказаний по внешнему виду 
растений и поведению животных 
своего края; предания народов края 
о возникновении и устройстве 
Вселенной. 

Предметные: 
-закрепление понятий «Вселенная, 
время, календарь». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 

Взаимопроверка.  



-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Осень (18 часов) 
16 Осенние месяцы Фронтальная – знакомство с 

названиями осенних месяцев. 
Групповая – составление рассказа 
по картине. 
Парная – взаимопроверка. 
 

Предметные: 
-находить признаки осенних явлений 
природы и называть особенности 
жизни людей осенью, которые 
отразились в старинных названиях 
осенних месяцев; 
-иметь общее представление о 
художниках И.И.Левитане, А.А. 
Пластове и главных темах их 
художественного творчества. 

Личностные: 
-осознавать важность умения проявлять 
заботу друг о друге в совместном 
сезонном посильном труде; 
-осознавать необходимость 
эмоционально – эстетического 
отношения к природе и произведениям 
словесного и изобразительного 
творчества для развития своей личности. 
Познавательные: 
-соотносить признаки осени в живой и 
неживой природе, а также события в 
жизни людей осенью со значением 
старинных названий осенних месяцев в 
языке народов своего края; 
-сравнивать и различать общее и 
особенное в осенних праздниках разных 
народов России. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-сочинение устного рассказа по картине. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

17 Осень в неживой 
природе. 

Фронтальная – изучение осенних 
явлений в неживой природе. 
Групповая – разучивание игры «В 
кулика». 
Парная – работа со схемами в 
тетради,  взаимопроверка. 
Индивидуальная – составление 
списка осенних явлений. 
Тест Природа осенью» 

Предметные: 
-называть осенние погодные и 
природные явления в неживой 
природе; 
-наблюдать за изменениями погоды. 

Личностные: 
-осознавать красоту осенней природы. 
Познавательные: 
-рассказывать по своим наблюдениям о 
погоде летом и осенью; 
-извлекать из текста учебника 
информацию об осенних явлениях в 
неживой природе; 
-играть в старинную детскую игру. 
Регулятивные: 
-выполнять учебное задание по 
алгоритму; 
- осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные: 
— адекватно взаимодействовать в паре 
при выполнении учебного задания; 
— согласовывать позиции и 
находить общее мнение. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

18 День осеннего 
равноденствия. 

Фронтальная –  знакомство с 
праздниками земледельцев, 
охотников, оленеводов. 
Парная –  задание «Зажги новый 
огонь». 
Индивидуальная – изготовление 

Предметные умения: 
-различать особенности, характерные 
для быта и хозяйственной жизни 
земледельцев, охотников, скотоводов в 
обрядах и обычаях осеннего 
равноденствия. 

Личностные умения: 
-осознавать необходимость проявлять 
благодарность природе в условиях 
современной жизни. 
Познавательные умения: 
— выявлять и называть характерные 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Показ игрушек. 

 



куклы – зернушки. атрибуты осенних народных праздников; 
-рассказывать об особенностях 
праздников земледельцев, охотников, 
оленеводов. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание по 
алгоритму; 
- осуществлять самопроверку и 
взаимопроверку при выполнении 
учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
— адекватно взаимодействовать в паре 
при выполнении учебного задания; 
— согласовывать позиции и 
находить общее мнение. 

19 Звёздное небо осенью Фронтальная –  знакомство с 
понятием «созвездие» и 
древнегреческими мифами. 
Групповая –  сопоставление схем 
созвездий и старинных рисунков. 
Парная –  схемы созвездий, 
взаимопроверка.  
Индивидуальная –  придумывание 
сказочного объяснения появлению 
на небе созвездия Большой 
Медведицы, иллюстрация 
рисунком. 

Предметные: 
-знать, что понимали под созвездиями 
древние и что называют созвездиями 
современные учёные; 
-иметь представление о том, как 
выглядят созвездия Большой 
Медведицы и Лебедя и каковы 
древнегреческие мифы о них. 

Личностные: 
-воспринимать красоту звёздного неба. 
Познавательные: 
-сравнивать древние и современные 
представления о созвездиях; 
-соотносить схемы созвездий и 
старинные рисунки. 
Регулятивные: 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение 
вопросов с учителем и сверстниками. 

Выставка рисунков, 
фронтальная 
проверка. 

 

20 Трава у нашего дома Фронтальная – знакомство с 
травами. 
Парная – работа с атласом – 
определителем. 
Индивидуальная –  рисунок 
травянистых растений. 
 

Предметные умения: 
-распознавать травянистые растения, 
пользуясь атласом – определителем; 
Фиксировать результаты работы в виде 
записей, рисунков, фотографией. 

Личностные: 
-осознавать важность бережного 
отношения к природе. 
Познавательные: 
-рассказывать по своим наблюдениям о 
состоянии травянистых растений 
осенью; 
-описывать устно внешний вид наиболее 
травянистых растений. 
Регулятивные умения: 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Коммуникативные: 
-признавать свои ошибки, озвучивать их, 
соглашаться, если на ошибки указывают 
другие. 

Взаимопроверка. 
Выставка рисунков. 

 

21 Старинная женская 
работа 

Фронтальная – исследование на 
ощупь лоскутков ткани; 
знакомство со старинной женской 
работой. 
Индивидуальная – исследование 
фотографии орудий труда для 
обработки льна. 

Предметные умения: 
-назвать последовательность трудовых 
операций в работе со льном; 
-называть ткани из шерсти, хлопка, 
льна. 

Личностные: 
-осознавать нравственное значение 
совместной работы людей. 
Познавательные: 
-исследовать и сравнивать на ощупь 
лоскутки ткани из разных природных 
материалов; 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



-сравнивать и отмечать общее и 
различное в сезонной женской работе со 
льном у разных народов. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с 
алгоритмом. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

22 Деревья и кустарники 
осенью 

Фронтальная – изучение 
материала о листопаде, о 
вечнозелёных деревьях и 
кустарниках. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопроверка. 

Предметные: 
-узнавать вечнозелёные хвойные 
растения средней полосы России; 
-перечислять причины листопада.  

Личностные: 
-воспринимать и описывать красоту 
звуков и красок осени. 
Познавательные: 
-определять деревья и кустарники по 
плодам, работая с атласом – 
определителем и доп. Литературой; 
-сравнивать осеннюю окраску листьев 
деревьев и кустарников. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока. 
Коммуникативные: 
-слушать партнёра по общению и 
деятельности. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

23 Осенняя прогулка 
(экскурсия) 

Фронтальная – процесс листопада. Предметные: 
-ознакомление с сезонными 
изменениями в живой природе. 

Личностные: 
-воспринимать и описывать красоту 
звуков и красок осени. 
Познавательные: 
-сравнивать состояние лиственных и 
хвойных растений осенью. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Устный опрос  

24 Чудесные цветники 
осенью 

Фронтальная – знакомство с 
цветами, с поверьями и легендами 
о цветах. 
Групповая – сочинение сказочных 
историй о жизни осеннего 
цветника. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
 

Предметные: 
-перечислять названия цветов, которые 
видели в цветниках города; 
-определять растения цветников по 
атласу – определителю. 

Личностные: 
-понимать, что выращивание цветов – 
большой труд на радость людям. 
Познавательные: 
-различать реальные свойства растений и 
отражение их в культуре разных 
народов. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное 
мнение. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Разыгрывание 
сценок. 

 

25 Грибы Фронтальная – изучение строения 
грибов; различие сходных между 
собой съедобных и несъедобных 

Предметные: 
-знать строение грибов; 
-отличать съедобные грибы от 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к грибам. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка 

 



грибов. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Тест «Грибы» 
 

несъедобных и ядовитых; 
-знать, почему грибы выделены в 
особое царство живой природы. 

Познавательные: 
-сравнивать грибы по внешнему виду; 
-устанавливать связи грибов с 
растениями и животными. 
Регулятивные: 
-осуществлять самопроверку. 
Коммуникативные: 
-поддерживать в ходе выполнения 
задания доброжелательное общение друг 
с другом. 

26 Шестиногие и 
восьминогие 

Фронтальная – отличие насекомых 
и паукообразных. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Индивидуальная – рассказ о 
понравившемся насекомом или 
пауке. 
 

Предметные: 
-знать, чем отличаются насекомые от 
паукообразных; 
-называть этапы развития бабочки и 
стрекозы. 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к насекомым и 
паукообразным. 
Познавательные: 
-рассказывать о разнообразии 
насекомых; 
-прослеживать по рисункам – схемам 
превращения различных насекомых; 
-отвечать на вопросы о насекомых и 
пауках по своим наблюдениям. 
Регулятивные: 
-использовать знаково – символические 
средства представления информации. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение 
вопросов с учителем и сверстниками. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Устный рассказ. 

 

27 Птичьи секреты Фронтальная – различие 
перелётных и зимующих птиц. 
Парная – работа с атласом – 
определителем, взаимопомощь. 
Индивидуальная – рассказ о 
понравившейся птице. 
 

Предметные: 
-различие перелётных и зимующих 
птиц; 
-наблюдать за птицами своей 
местности. 

Личностные: 
-осознавать важность чувства любви к 
родной природе. 
Познавательные: 
-классифицировать перелётных и 
зимующих птиц по известным 
признакам. 
Регулятивные: 
-высказывать предположения, отвечая на 
проблемные вопросы. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Устный рассказ. 

 

28 Как разные животные 
готовятся к зиме 

Фронтальная – установление связи 
между сезонными изменениями в 
природе и жизнью животных; 
сравнение летней и осенней 
окраски меха белки и зайца. 
Парная – работа по узнаванию 
животных по описанию. 
 

Предметные: 
-знать, как животные готовятся к зиме 
в зависимости от того, впадают он в 
спячку или не; 
-узнавать изучаемых животных по 
описанию. 

Личностные: 
-осознавать важность проявления любви 
к родной природе. 
Познавательные: 
-устанавливать связь между сезонными 
изменениями в природе и жизнью 
животных. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
 

 



29 Невидимые нити в 
осеннем лесу 

Фронтальная – изучение на 
конкретных примерах, какие связи 
существуют в природе. 
Парная – рассказ по фотографиям, 
о каких невидимых нитях в 
осеннем лесу они напоминают; 
взаимопомощь. 
Индивидуальная – составление 
своей схемы невидимых нитей. 
 

Предметные: 
-знать о взаимосвязях между 
растениями животными в осеннем 
лесу; 
-приводить примеры невидимых нитей 
в осеннем лесу. 

Личностные: 
-осознавать важность охраны 
взаимосвязей между растениями и 
животными. 
Познавательные: 
-сравнивать разные виды схем; 
-моделировать связи в осеннем лесу с 
помощью схем – аппликаций и 
графических схем. 
Регулятивные: 
-использовать знаково – символические 
средства представления информации. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Устный рассказ. 

 

30 Осенний труд Фронтальная – рассказ об осеннем 
труде. 
Парная – виды осеннего труда,  
взаимопомощь. 
Индивидуальная – изготовление 
куклы – многоручки. 
 

Предметные: 
-знать некоторые виды работ, 
выполняемых осенью; 
-выполнять некоторые виды посильной 
работы по подготовке дома и двора к 
зиме. 

Личностные: 
-осознавать многообразие работы 
осенью в городах и сёлах.  
Познавательные: 
-сравнивать осенние работы в городах и 
сёлах в старину и сейчас; 
-соотносить работы с особенностями в 
мире осенней живой и неживой 
природы; 
-конструировать алгоритм изготовления 
осенней куклы. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с 
алгоритмом. 
Коммуникативные: 
-употреблять вежливые слова в случае 
неправоты. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Показ игрушек. 

 

31 Будь здоров Фронтальная – забота о здоровье 
осенью, игры народов России. 
 
 

Предметные: 
-выполнять правила здорового образа 
жизни в осенний период; 
-знать и уметь объяснить товарищу 
правила 2 – 3 народных игр, 
подходящих для осени.  

Личностные: 
-осознавать важность и необходимость 
благожелательного общения друг с 
другом.  
Познавательные: 
-формулировать правила здорового 
образа жизни осенью; 
-корректировать в ходе игр недостатки в 
межличностных отношениях. 
Регулятивные: 
-следовать установленным правилам. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 

 

32 Охрана природы 
осенью 

Фронтальная – правила охраны 
природы. 
Парная – изготовление кормушек. 
Индивидуальная – рассказ об одном 
представителе Красной книги 
России, обитающем в своём крае. 
 

Предметные: 
-знать правила охраны природы 
осенью; 
-по инструкциям рабочей тетради 
посадить дерево или кустарник, 
изготовить кормушку и подкармливать 
птиц. 

Личностные: 
-понимать необходимость соблюдения 
правил охраны природы при сборе её 
даров осенью; 
-осознавать важность изучения страниц 
Красной книги. 
Познавательные: 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Выставка кормушек. 

 



-анализировать рисунки учебника 
(условные знаки); 
-рассказывать о правилах охраны 
природы с помощью рисунков. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное 
мнение и позицию. 

33 За страницами 
учебника  

Экскурсия в ботанический сад или 
в краеведческий музей: знакомство 
с редкими растениями и 
животными, занесёнными в 
Красную книгу. 
Фронтальная–изучение старинных 
игр народов своего края на свежем 
воздухе и в помещении осень. 
Проверочная работа по разделу 
«Осень». 
 

Предметные: 
-закрепление темы «Осень». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Взаимопроверка.  

Зима (15 часов) 
34 Зимние месяцы Фронтальная – знакомство с 

названиями зимних месяцев. 
Групповая – составление рассказа 
по картине. 
Парная – взаимопроверка. 
 

Предметные: 
-находить признаки зимних явлений 
природы в старинных названиях 
зимних месяцев; 
-иметь общее представление о жизни 
художников А. К. Саврасова и И.И. 
Шишкина и о главной теме их 
художественного творчества. 

Личностные: 
-делиться со сверстниками и взрослыми 
эмоционально – эстетическим 
впечатлением по отношению к природе 
зимой и произведениям словесного и 
изобразительного искусства, 
представляющим красоту зимней 
природы. 
Познавательные: 
-сопоставлять старинные и современные 
названия зимних месяцев; 
-характеризовать погодные явления 
зимних месяцев по картинам 
художников с помощью выразительных 
средств русского языка; 
-подбирать в творчестве народов своего 
края народные приметы и 
прогнозировать изменение погоды 
зимой. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-сочинение устного рассказа по картине; 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

35 Зима – время науки и 
сказок 

Фронтальная – изучение зимних 
примет на погоду; инсценировка 
сказки «2 жадных медвежонка». 
Индивидуальная – подбор пословиц 

Предметные: 
-знать несколько зимних народных 
примет на погоду; 
-иметь представление о том, как 

Личностные: 
-понимать нравственное значение сказок 
народов России. 
Познавательные: 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Инсценировка. 

 



к сказке. учились дети в старину. -сравнивать сказки разных народов; 
-рассказывать о персонажах картин А.И. 
Морозова и братьев – художников А.П. 
и С.П. Ткачёвых, опираясь на сюжеты 
этих произведений. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение 
вопросов с учителем и сверстниками. 

36 Зима в неживой 
природе. 

Фронтальная – изучение зимних 
явлений в неживой природе. 
Парная – составление списка 
зимних явлений. 
Индивидуальная – работа с 
пословицами. 
Тест «В гости к зиме» 
 

Предметные: 
-перечислять зимние природные 
явления, опираясь на 
непосредственный жизненный опыт; 
-наблюдать за формой снежинок; 
-наблюдать за погодой зимой. 

Личностные: 
-выражать своё отношение к красоте 
зимней природы. 
Познавательные: 
-рассказывать о зимних изменениях в 
природе; 
-делать выводы об изменении погоды в 
течение зимы. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание. 

Устный опрос. 
Взаимопроверка. 

 

37 Звёздное небо зимой Фронтальная – изучение созвездий 
Малой Медведицы и Большой 
Медведицы. 
Парная – придумывание сказки о 
созвездии Малой Медведицы и 
Полярной звезде. 
Индивидуальная – работа с атласом 
определителем. 
 

Предметные: 
-иметь представление о созвездиях 
Малой Медведицы и Ориона, о 
Полярной звезде и звезде Сириус; 
-применять освоенные на уроке 
способы поиска звёзд и созвездий. 

Личностные: 
-воспринимать красоту звёздного неба. 
Познавательные: 
-сравнивать схемы созвездий Большой 
Медведицы и Малой Медведицы; 
-соотносить схему со старинным 
рисунком. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Инсценировка. 

 

38 Зимняя прогулка  Фронтальная – разгадка зимнего 
леса. 

Предметные: 
-ознакомление с сезонными 
изменениями в живой природе. 

Личностные: 
-воспринимать и описывать красоту 
звуков и красок зимы. 
Познавательные: 
-наблюдать за строением снежного 
пласта, за жизнью деревьев, растений 
под снегом, за зимующими птицами. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Устный опрос  

39 Зима в мире растений. Фронтальная – изучение зимних 
погодных явлений и состояний 
природы зимой. 
Парная – определение пород 

Предметные: 
-называть зимние погодные явления и 
состояния природы зимой; 
-распознавать деревья и кустарники по 

Личностные: 
-осознавать важность проявления любви 
к зимней природе. 
Познавательные: 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
 

 



деревьев зимой по силуэтам и 
плодам. 
Индивидуальная – работа с атласом 
определителем. 
 

плодам, шишкам, силуэтам, используя 
атлас – определитель. 

-отвечать на вопросы о зимних в жизни 
растений; 
-устанавливать связи изученных 
растений с животными. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

40 Зимние праздники. Фронтальная – изучение народных 
обычаев Рождественского 
праздника в странах Запада и 
России; описывание картины Б.М. 
Кустодиева «Ёлочный торг». 
Парная – разыгрывание сценки 
колядования. 
Индивидуальная – рисунок 
рождественской открытки. 
 

Предметные: 
-иметь представление о 
происхождении и особенностях 
зимнего новогоднего праздника; 
-знать о существовании двух типов 
календаря – гражданского и 
православного. 

Личностные: 
-понимать, что обычай украшать ель 
возник как обычай Рождественского 
праздника, а затем закрепился как 
новогодний обычай. 
Познавательные: 
-различать общее и особенное в зимних 
праздниках Европы и России. 
Регулятивные: 
-планировать изготовление и 
преподнесение новогодних подарков в 
семье и друзьям. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Инсценировка. 

 

41 Растения в домашней 
аптечке. 

Фронтальная – изучение 
лекарственных растений; игра «В 
больнице доктора Айболита». 
Парная – практическая работа 
«Лекарственные растения». 
Индивидуальная – работа с атласом 
определителем. 
 

Предметные: 
-знать правила сбора, хранения и 
использования лекарственных 
растений; 
-называть несколько лекарственных 
растений и определять, какие части их 
используют для лечения. 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к природе. 
Познавательные: 
-рассказывать о лекарственных 
растениях в домашней аптечке и 
отвечать о них на вопросы. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
 

 

42 Зимняя жизнь птиц и 
зверей. 

Фронтальная – изучение 
лекарственных растений; игра «В 
больнице доктора Айболита». 
Групповая – узнавание зимующих 
птиц по клювам. 
Парная – узнавание зверей по 
описанию. 
Индивидуальная – рисунок птицы, 
прилетающей к кормушке. 
Тест «Растения и животные зимой» 
 

Предметные: 
-знать о зимнем образе жизни зверей и 
зимующих птиц; 
-узнавать зверей по описанию; 
-наблюдать за птицами города. 

Личностные: 
-осознавать важность оказания помощи 
животным, чтобы они могли пережить 
зиму. 
Познавательные: 
-извлекать из текста информацию о 
приспособленности птиц к условиям 
зимы; 
-готовить сообщения об особенностях 
зимней жизни зверей, используя текст 
учебника. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-составлять небольшое сообщение на 
заданную тему. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
 

 



43 Невидимые нити 
зимнего леса. 

Фронтальная – извлечение из 
текста и иллюстраций учебника 
информацию о связях в природе. 
Групповая – разыгрывание сценок 
из жизни зимнего леса. 
Парная – прослеживание по схеме 
связи между елью и лесными 
животными. 
Индивидуальная – составление 
схемы связи в зимнем лесу. 
 

Предметные: 
-знать о взаимосвязях между 
растениями и животными в зимнем 
лесу; 
-приводить примеры невидимых нитей 
в зимнем лесу. 

Личностные: 
-осознавать важность охраны 
взаимосвязей между растениями и 
животными. 
Познавательные: 
-моделировать связи в зимнем лесу с 
помощью различных видов схем; 
-рассказывать по схемам об изученных 
невидимых нитях. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Инсценировка. 

 

44 Первая встреча зимы и 
весны 

Фронтальная – характеристика 
зимних праздников и традиций 
проводов зимы в культуре народов 
своего края. 
Групповая – инсценировка обхода 
дворов на Масленицу. 
Парная – составление устного 
рассказа о феврале. 
Индивидуальная – подбор 
фотографии зимнего праздника. 
 

Предметные: 
-знать, когда в народе отмечали 
первую встречу весны; 
-характеризовать зимние праздники и 
традиции проводов зимы в культуре 
народов своего края. 

Личностные: 
-осознавать нравственное значение 
обычаев. 
Познавательные: 
-инсценировать обход дворов на 
Масленицу по традициям своего края; 
-планировать реальное проведение 
зимних праздников народов своего края. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Фронтальная 
проверка. 
Инсценировка. 

 

45 Зимний труд. Фронтальная – характеристика 
зимних работ. 
Групповая – инсценировка зимней 
мужской и женской работ в 
старину. 
Индивидуальная – аппликация 
собаки. 
 

Предметные: 
-знать особенности ухода зимой за 
растениями и животными; 
-сеять и выращивать в домашних 
условиях 1-2 витаминных растения для 
поддержания здоровья в зимнее время. 

Личностные: 
-понимать необходимость поддерживать 
порядок на улице. 
Познавательные: 
-соотносить старинные виды зимних 
работ с зимними работами в настоящее 
время в городе; 
-рассказывать о том, как надо заботиться 
о домашних растениях и животных 
зимой в родном доме. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 
Инсценировка. 

 

46 Будь здоров. Фронтальная – составление правил 
здорового образа жизни зимой. 
Групповая – театрализация 
стихотворения Д.Хармса «Игра». 
Индивидуальная – рисунки зимних 
игр. 
Тест «Если хочешь быть здоров» 
 

Предметные: 
-выполнять правила здорового образа 
жизни в зимний период; 
-знать и уметь объяснить товарищу 
правила 2 – 3 народных игр. 

Личностные: 
-осознавать важность и необходимость 
благожелательного общения друг с 
другом. 
Познавательные: 
-формулировать правила здорового 
образа жизни зимой. 
Регулятивные: 
-контролировать своё поведение по 

Фронтальная 
проверка. 
Инсценировка. 

 



отношению к сверстникам в 
соответствии с правилами игры. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

47 Охрана природы 
зимой. 
  

Фронтальная – знакомство с 
особенностями жизни 2 – 3 диких 
животных. 
Парная – изготовление кормушки. 
Индивидуальная – рассказ о каком 
– либо животном, внесённом в 
Красную книгу России.  
Проверочная работа по разделу 
«Зима». 

Предметные: 
-знать особенности жизни зимой 2 – 3 
диких животных; 
-изготавливать простейшие кормушки 
для птиц; 
-изучать страницы Красной книги; 
-знать и соблюдать правила охраны 
природы во время прогулки в зимнем 
парке, сквере, лесу.  

Личностные: 
-осознавать важность проявления 
эстетического чувства при восприятии 
красоты зимней природы; 
-понимать необходимость бережного 
отношения к природе. 
Познавательные: 
-рассказывать о правилах охраны 
природы; 
-описывать по своим наблюдениям 
красоту зимней природы; 
-предлагать меры охраны изучаемых 
объектов на основе полученной 
информации. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

Фронтальная 
проверка. 
Выставка кормушек. 

 

48 За страницами 
учебника  
 

Экскурсия в ботанический сад 
(знакомство с редкими растениями 
и животными) или в краеведческий 
музей. 
Фронтальная – посещение 
экспозиций, представляющих 
орудия труда для старинных 
зимних женских и мужских работ 
своего края; изучение старинных 
игр народов своего края. 

Предметные: 
-закрепление темы «Зима». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Взаимопроверка.  

Весна и лето (20 часов) 
49 Весенние месяцы. 

 
Фронтальная – знакомство с 
названиями весенних месяцев. 
Групповая – составление рассказа 
по картине. 
Парная – взаимопроверка. 
 

Предметные: 
-находить признаки весенних явлений 
природы и особенности жизни людей 
весной в старинных названиях 
весенних месяцев; 
-иметь представление о жизни 
художников А.К. Саврасова и Б.М. 
Кустодиева и о главных темах их 
творчества. 

Личностные: 
-осознавать нравственный смысл и 
красоту народных примет и обычаев дня 
Евдокии – Весновки как старинного 
весеннего Нового года; 
--делиться со сверстниками и взрослыми 
эмоционально – эстетическим 
впечатлением от красоты весенней 
природы и произведений словесного и 
изобразительного творчества. 
Познавательные: 
--сопоставлять старинные и 
современные названия весенних 
месяцев; 
-характеризовать погодные явления 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 



весенних месяцев по картинам 
художников с помощью выразительных 
средств русского языка. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-сочинение устного рассказа по картине; 
-формулировать ответы на вопросы. 

50 Весна в неживой 
природе. 
 

Фронтальная – изучение весенних 
явлений в неживой природе. 
Групповая – игра в старинную 
детскую игру по правилам, 
описанным в учебнике. 
Парная – составление списка 
весенних явлений. 
 

Предметные: 
-перечислять причины потепления 
весной; 
-наблюдать за погодой; 
-перечислять сезонные изменения  в 
неживой природе. 

Личностные: 
-понимать смысл проблем безопасности 
(опасность сосулек, истончения 
весеннего льда на водоёмах). 
Познавательные: 
-устанавливать причинно – 
следственные связи между положением 
Солнца и весенними изменениями в 
природе; 
-сравнивать иллюстрации учебника. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание. 

Устный опрос.  

51 Весна – утро года. 
 

Фронтальная – изучение 
старинного русского обычая 
трёхкратной встречи весны. 
Групповая – инсценировка 
весенних праздничных обычаев в 
идее мини – спектаклей. 
Парная – рассматривание 
фотографий в рубрике «Заглянем в 
семейный альбом». 
Индивидуальная – изготовление 
весенней птички из ткани. 
Тест «В гости к весне» 
 

Предметные: 
-знать по материалам учебника 
некоторые народные традиции встречи 
весны; 
-иметь представление о старинном 
русском обычае трёхкратной встречи 
весны. 

Личностные: 
-осознавать образ весны в мире природы 
и людей как поры обновления жизни, 
символически представленной в образе 
птицы. 
Познавательные: 
-объяснять, почему многие народы 
России и мира символически 
представляют весну в образе птицы; 
-находить общее и различное в обычаях 
празднования весеннего Нового года в 
Древней Руси и Нового года у нанайцев 
в пору весеннего равноденствия. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-понимать и принимать задачу 
совместной работы, распределять роли 
при выполнении заданий. 

Устный опрос. 
Украшение деревца 
во дворе школы 
птичками. 

 

52 Звёздное небо весной 
 

Фронтальная – изучение 
лекарственных растений; игра «В 
больнице доктора Айболита». 
Парная – работа с атласом 
определителем. 
Индивидуальная – рассказ об одном 
из созвездий весеннего неба. 
 

Предметные: 
-определять положение созвездий 
Большой Медведицы и Малой 
Медведицы весной; 
-находить созвездия Кассиопеи и Льва 
на звёздном небе; 
-определять с помощью атласа – 
определителя другие созвездия и их 
главные звёзды. 

Личностные: 
-воспринимать красоту звёздного неба. 
Познавательные: 
-сравнивать схемы расположения 
ковшей Большой Медведицы и Малой 
Медведицы в разные сезоны, выявлять 
различия; 
-освоить способ нахождения на небе 
созвездия Кассиопея. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
 

 



-соотносить схему со старинным 
рисунком. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

53 Весенняя прогулка  Фронтальная – знакомство с 
раннецветущими растениями. 

Предметные: 
-ознакомление с сезонными 
изменениями в живой природе. 

Личностные: 
-воспринимать и описывать красоту 
звуков и красок весны. 
Познавательные: 
-наблюдать за раннецветущими 
растениями. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Устный опрос.  

54 Весеннее 
пробуждение 
растений. 
 

Фронтальная – знакомство с 
разнообразием раннецветущих 
растений. 
Индивидуальная – рисунок 
расцветающего растения и рассказ 
о нём. 
 

Предметные: 
-знакомиться с разнообразием 
раннецветущих растений; 
-называть причины, по которым 
раннецветущие растения зацветают 
первыми; 
-фиксировать сроки цветения. 
 

Личностные: 
-любоваться первоцветами и осознавать 
необходимость бережного отношения к 
раннецветущим растениям. 
Познавательные: 
-рассказывать о весенних изменениях в 
жизни растений; 
-характеризовать признаки весеннего 
пробуждения деревьев и кустарников. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание. 

Самопроверка.  

55 Чудесные цветники 
весной 
 

Фронтальная – знакомство с 
культурными растениями весенних 
цветников. 
Групповая – сочинение сказочной 
истории из жизни весеннего 
цветника и инсценировка. 
Парная – работа с атласом 
определителем. 
Индивидуальная -  рассказ об 
одном из растений весеннего 
цветника. 
 

Предметные: 
-знать названия культурных растений 
весенних цветников; 
-находить растения в атласе – 
определителе. 

Личностные: 
-осознавать красоту весенних цветников 
и стремиться самому участвовать в 
создании таких цветников; 
-проявлять уважение к культурным 
традициям, связанным с растениями. 
Познавательные: 
-выделять наиболее понравившиеся 
растения и объяснять причины своих 
предпочтений; 
-различать реальные свойства растений и 
отражение их в культуре разных 
народов. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка. 
Инсценировка. 

 

56 Весна в мире Фронтальная – знакомство с Предметные: Личностные: Фронтальная  



насекомых. 
 

весенними изменениями в жизни 
насекомых. 
Парная – работа со схемой. 
 

-описывать весеннее пробуждение 
насекомых, их красоту; 
-знать по материалам учебника о 
весенних изменениях в жизни 
насекомых. 

-оценивать эмоционально – эстетические 
впечатления от восприятия красивых 
насекомых; 
-понимать полезность пчёл, ос, шмелей и 
муравьёв. 
Познавательные: 
-обнаруживать взаимосвязи в мире 
насекомых; 
-обосновывать необходимость 
бережного отношения к насекомым. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

проверка. 
Взаимопроверка. 
 

57 Весна в мире птиц и 
зверей. 
 

Фронтальная – изучение весенних 
изменений в жизни птиц и зверей; 
прослушивание весенних песен 
птиц. 
Групповая – старинная якутская 
игра. 
Парная – заполнение сведений о 
том, как питаются разные звери, 
работа с атласом определителем. 
Индивидуальная – сочинение 
рассказа о птицах. 
 

Предметные: 
-знать по учебнику о весенних 
изменениях в жизни птиц и зверей; 
-иметь представление о гнездовых 
выводковых птенцах; 
-наблюдать за птицами города. 
 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного 
отношения к птицам и зверям. 
Познавательные: 
-рассказывать о весенних изменениях в 
мире птиц и зверей; 
-обсуждать отношение людей к птицам, 
формулировать соответствующие 
правила экологической этики. 
Регулятивные: 
-осуществлять самопроверку с помощью 
атласа – определителя. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка. 
Самопроверка. Игра. 
 

 

58 Невидимые нити  
весеннего леса. 
 

Фронтальная – извлечение из 
текста и иллюстраций учебника 
информацию о связях в природе. 
Парная – сравнение схем между 
собой. 
Индивидуальная – сочинение 
рассказа о кукушке, составление 
схемы связи в весеннем лесу. 
 
 

Предметные: 
-приводить примеры невидимых нитей 
в весеннем лесу; 
-выявлять связи в весеннем лесу на 
конкретных примерах. 
 

Личностные: 
-осознавать важность охраны 
взаимосвязей между растениями и 
животными. 
Познавательные: 
-моделировать связи в весеннем лесу с 
помощью различных видов схем; 
-рассказывать по схемам об изученных 
невидимых нитях в весеннем лесу; 
-анализировать рисунки и схемы в 
учебнике. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Самопроверка. 
 

 

59 Весенний труд 
 

Фронтальная – характеристика 
весенних работ. 
Групповая – инсценировка 
весенней мужской и женской работ 
в старину. 

Предметные: 
-иметь представление о видах 
старинной женской и мужской работы 
весной. 
 

Личностные: 
-понимать важность земледельческого 
труда для жизни людей во все времена. 
Познавательные: 
-различать особенности весеннего труда 

Фронтальная 
проверка. 
Инсценировка. 

 



Парная – работа с пословицами. 
Индивидуальная – подбор 
фотографий весенних работ. 
 

у женщин и мужчин в старину; 
- соотносить старинные виды весенних 
работ с весенними работами в настоящее 
время в городе. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

60 Старинные весенние 
праздники. 
 

Фронтальная – знакомство с 
весенними праздниками народов 
России. 
Парная – оформление рамочек для 
фотографий. 
Индивидуальная – подбор 
фотографий весенних работ; 
рисунок кукол для подарка 
молодожёнам. 
 

Предметные: 
-характеризовать весенние праздники в 
культуре народов России, в том числе 
своего края. 

Личностные: 
-понимать глубокий нравственный 
смысл народных обычаев, связанный с 
животворящей силой весенней природы;  
-понимать нравственный смысл легенд и 
песен о берёзе в культуре народов 
Севера. 
Познавательные: 
-сопоставить между собой традиции 
отношения к берёзе в культуре разных 
народов России. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести 
диалог. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Выставка рамочек 
для фотографий. 

 

61 Будь здоров. 
 

Фронтальная – составление правил 
здорового образа жизни зимой. 
Групповая – разучивание игр «Бой 
петухов» и «Бег по следу». 
Индивидуальная – рисунки 
весенних игр. 
 

Предметные: 
-знать и соблюдать правила здорового 
образа жизни в весенний период; 
-знать и уметь объяснить товарищу 
правила 2 – 3 народных игр. 

Личностные: 
-осознавать важность и необходимость 
благожелательного общения друг с 
другом. 
Познавательные: 
-формулировать правила здорового 
образа жизни зимой. 
Регулятивные: 
-контролировать своё поведение по 
отношению к сверстникам в 
соответствии с правилами игры. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Фронтальная 
проверка.  

 

62 Охрана природы 
весной. 
 

Фронтальная – знакомство с 
особенностями жизни весной 2 – 3 
диких животных и ранними 
редкими растениями своего края. 
Парная – изготовление 
скворечника.. 
Индивидуальная – составление 
рассказа о каком – либо животном, 
внесённом в Красную книгу 
России.  
 

Предметные: 
-знать и соблюдать правила охраны 
чистоты; 
-изучать страницы Красной книги; 
-знать правила охраны природы 
весной. 

Личностные: 
-осознавать важность проявления 
эстетического чувства при восприятии 
красоты весенней природы; 
-понимать необходимость бережного 
отношения к природе. 
Познавательные: 
-рассказывать о правилах охраны 
природы; 
-описывать по своим наблюдениям 
красоту весенней природы; 
-предлагать меры охраны изучаемых 

Фронтальная 
проверка. 
Самопроверка. 
Выставка кормушек. 

 



объектов на основе полученной 
информации. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию 
в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 
Личностные: 
Познавательные: 
Регулятивные: 
Коммуникативные: 
 

63 Лето красное 
 

Фронтальная – знакомство с 
названиями летних месяцев. 
Групповая – составление рассказа 
по картине. 
Парная – взаимопроверка. 
Тест «Впереди лето» 
 

Предметные: 
-находить признаки летних явлений 
природы и особенности жизни людей 
летом в старинных названиях летних 
месяцев; 
-иметь представление о жизни 
художников А.И. Куинджи и И.И. 
Шишкина и о главных особенностях 
их художественного творчества.  

Личностные: 
-осознавать нравственный смысл и 
красоту старинных летних присловий и 
обычаев. 
--оценивать своё эмоционально – 
эстетическое впечатление по отношению 
к природе и произведениям словесного и 
изобразительного творчества. 
Познавательные: 
--соотносить признаки лета в живой и 
неживой природе, а также жизнь людей 
летом со значением старинных названий 
летних месяцев в языке народов своего 
края; 
-характеризовать погодные явления 
весенних и летних месяцев по картинам 
художников с помощью выразительных 
средств русского языка. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-сочинение устного рассказа по картине; 
-формулировать ответы на вопросы. 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 

 

64 Летние праздники и 
труд. 
 

Фронтальная – рассказ о летних 
праздниках и труде. 
Парная – виды летнего труда, 
запись названий праздников,  
взаимопомощь. 
Индивидуальная – рисование 
условного знака «Круглый год». 
Проверочная работа по разделу 
«Весна и лето» 
 

Предметные: 
-иметь представление о летних видах 
земледельческого труда в его 
старинных и современных формах; 
-иметь представление о народных 
обычаях празднования старинных 
летних праздников. 
 

Личностные: 
-понимать глубокий нравственный 
смысл народных обычаев, связанных с 
плодоносящей силой летней природы, с 
трудом земледельцев и скотоводов; 
-иметь нравственный смысл 
календарных праздников в культуре 
народов России и мира. 
 Познавательные: 
-перечислять летние дары природы 
своего края. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с 
алгоритмом. 
Коммуникативные: 
-употреблять вежливые слова в случае 

Фронтальная 
проверка. 
Взаимопроверка. 
Самопроверка. 

 



неправоты. 
65 За страницами 

учебника  
 

Экскурсия в ботанический сад 
(знакомство с редкими растениями 
и животными) или в краеведческий 
музей. 
Фронтальная – посещение 
экспозиций, представляющих 
орудия труда для старинных 
весенних и летних женских и 
мужских работ своего края; 
изучение старинных игр народов 
своего края. 

Предметные: 
-закрепление темы «Весна и лето». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как 
членов единого коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной 
информации в различных пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

Взаимопроверка.  

66-68 Итоговое повторение 
 

Итоговая контрольная работа     

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») 

4 класс (68 ч) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов/тем уроков 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся Планируемые результаты Дата 

Мы — граждане единого Отечества (13 ч) 
1 Общество — это мы! 1 Систематизировать уже имеющиеся 

представления о необходимости объединения 
людей в сообщества. Приводить примеры 
распределения обязанностей и разделения 
труда в сообществах наших предков и в 
современных обществах, выявлять общее и 
различное (на основе материала 2 и 3 
классов). Характеризовать общие цели и 
интересы различных сообществ и 
общественных групп; определять 
сообщества, в которые человек входит в 
течение жизни. Сопоставлять понятия 
«гражданин» и «соотечественник», 
выявлять общее и различное. 

Личностные: 
- осознавать ценность дружбы, единства, взаимовыручки; 
- использовать участие в жизни социально – этнических 
общностей для своего духовно – нравственного развития. 
Познавательные умения: 
- выявлять общее и различное, сравнивая распределение 
обязанностей и разделение труда в жизни наших предков и в 
современной жизни; 
-анализировать понятия «отец» - «отчий», «род» - «родной» и 
другие однокоренные им слова. Регулятивные умения: 
- классифицировать сообщества по выбранному критерию, 
перечисляя общие цели и интересы членов сообщества. 
Коммуникативные умения: 
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять 
инициативу и активность в стремлении высказаться, задавать 
вопросы 

 

2 Российский народ 1 Систематизировать уже имеющиеся 
представления о российском народе; 
называть объединяющие факторы, 
приводить примеры этих факторов из 
реальной жизни своего края как проявление 
общенациональной российской 
солидарности; характеризовать 
государственную символику России; 
оформлять Календарь памятных дат. 

Личностные: 
-проявлять уважение к атрибутам государственной 
символики через соблюдение социально принятых норм 
поведения; 
-определять поступки, в которых будет проявляться любовь к 
Родине. 
Познавательные: 
-проявлять творческие способности при оформлении 
Календаря памятных дат. 
Регулятивные: 
-планировать свои высказывания. 
Коммуникативные: 
-составлять рассказ на основе картин и фотографий в 
соответствии с целями коммуникации. 

 

3 Конституция России 1 Различать права и обязанности гражданина 
России; приводить конкретные примеры 

Личностные: 
-осознавать ценность труда, здоровья, семьи, материнства, 

 



свобод, гарантируемых гражданам России её 
Конституцией; устанавливать соответствие 
статей Конституции РФ и нравственных 
правил отечественной и мировой культуры; 
употреблять специальную лексику 
Конституции 
 

отцовства, детства, образования, творческого развития, 
культурных ценностей в процессе знакомства с 
Конституцией; 
-проявлять уважение к атрибутам государственной 
символики, в том  
числе гимну, через соблюдение социально одобряемых норм 
поведения. 
Регулятивные: 
- классифицировать права и обязанности граждан. 
Познавательные: 
-осуществлять поиск необходимой информации из различных 
источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения 
учебных заданий. 
Коммуникативные: 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую помощь. 

4 Права ребёнка 1 Устанавливать соответствие внутреннего 
смысла статей о правах ребёнка и нормы от- 
ношения к детям в культуре народов России; 
объяснять связь между правами и обязанно- 
стями; обсуждать вопрос о расширении прав 
и обязанностей ребёнка по мере его 
взросления; приводить примеры, 
подтверждающие необходимость 
соблюдения десятого принципа Декларации 
прав ребёнка ООН. Употреблять 
специальную лексику документов 
 

Личностные: 
-понимать, осознавать ценность нравственного отношения к 
детям в процессе рассмотрения внутреннего смысла статей 
Закона о правах ребёнка; 
-осознавать свои права в соответствии с Законом о правах 
ребёнка. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия. 
Познавательные: 
-получать информацию из текста. 
Коммуникативные: 
-составлять рассказ о правах ребёнка по фотографиям; 
-правильно строить речевое высказывание (ответ на вопрос). 

 

5 Государственное 
устройство 

России 

1 Устанавливать связь особенностей государ- 
ственного устройства России и положений её 
Конституции; объяснять, в чём состоит роль 
Президента и трёх ветвей власти в России; 
выдвигать предположение о том, зачем 
необходима независимость трёх ветвей 
власти друг от друга. Называть имя, 
отчество, фамилию действующего 
Президента РФ 
 

Личностные: 
-осознавать значимость личной ответственности за судьбу 
других людей и Родины через участие в деловой игре. 
Познавательные умения: 
-анализировать качества характера, которыми должен 
обладать Президент. 
Регулятивные умения: 
-планировать свои действия в новой для себя роли во время 
дидактической деловой игры – Президент, Председатель 
Правительства, Депутат. 
Коммуникативные умения: 
-формулировать собственное мнение. 

 



6 Российский союз 
равных 

1 Характеризовать особенности субъектов 
РФ в зависимости от их принадлежности к 
той или иной группе; презентовать заочное 
путешествие в одну из республик: 
показывать её положение на карте; 
называть и показывать столицу; 
составлять рассказ о природных и  
культурных достопримечательностях; 
объяснять символический смысл герба и 
флага 
 

Личностные: 
-осознавать ценность культуры других народов и субъектов 
РФ в процессе заочного путешествия в Республику Чувашии. 
Познавательные: 
-получать информацию с помощью карты; 
-анализировать символическое значение  регионального 
герба, гимна, флага (на примере соответствующих атрибутов 
Республики Чувашии). 
Регулятивные: 
-оценивать правильность своего ответа и уровень знаний. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы; 
-взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при 
создании проекта. 

 

7 Государственная 
граница России 

1 По карте определять, с какими 
государствами Россия граничит на суше и на 
море; показывать на карте государственную 
границу России; различать границы на суше 
и на море; называть сопредельные с Россией 
страны 

Личностные: 
-осмыслять правовые нормы взаимодействия стран: граница, 
пограничники, виза, визовый режим, таможня; 
-совершенствовать навыки межкультурной коммуникации в 
пределах своей страны. 
Познавательные: 
-искать информацию с помощью дополнительной литературы 
и материалов Интернета. 
Регулятивные: 
-прогнозировать по внешнему виду герба и флага их 
символическое значение. 
Коммуникативные: 
-составлять рассказ о путешествии за границу в соответствии 
с заданием и образцом, представленным в данном уроке. 

 

8 Путешествие 
за границу России 

1 Использовать источники дополнительной 
информации, в том числе Интернет, для 
составления рассказа о реальном или 
заочном путешествии в страны ближнего 
зарубежья (по выбору). По карте определять 
названия столиц; рассказывать о 
важнейших природных и культурных 
объектах. Моделировать ситуации общения 
с зарубежными сверстниками в соответствии 
с традициями добрососедства и 
гостеприимства 

Личностные: 
-получать эстетическое удовольствие, знакомясь с образцами 
культуры Белоруссии и Монголии; 
-совершенствовать  навыки межкультурной коммуникации за 
пределами своей страны. 
Познавательные: 
-искать информацию с помощью дополнительной литературы 
и материалов Интернета. 
Регулятивные: 
-анализировать связи России с её ближайшими соседями на 
западе и востоке – Белоруссией и Монголией. 
Коммуникативные: 
-составлять рассказ о стране ближнего зарубежья. 

 



9 Сокровища России 
и их хранители 

1 Подбирать в дополнительных источниках 
пословицы и поговорки, местные гидронимы 
(названия рек и других водоёмов) на родном 
языке; анализировать их содержание. 
Презентовать рассказ о жизни и 
деятельности создателя национальной 
письменности. Моделировать игровые 
ситуации дружеского общения со 
сверстниками в классе с использованием 
родных языков 
 

Личностные: 
-осознавать ценность родного языка, его красоту через 
предъявление его культурно – исторических эталонов. 
Познавательные: 
- искать информацию с помощью дополнительной 
литературы и материалов Интернета; 
-извлекать информацию из таблиц и фотографий. 
Регулятивные: 
-анализировать содержание пословиц и поговорок. 
Коммуникативные:  
-поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 
общение друг с другом. 

 

10 Творческий союз 1 Презентовать рассказ о жизни и творчестве 
выдающихся деятелей культуры народов 
своего края. Оценивать роль русского языка 
и культуры в их творчестве. Высказывать 
мотивированное суждение о диалоге культур 
народов России как способе взаимного 
духовного и культурного обогащения. 
Презентовать произведения писателей 
своего края на родном языке и (или) в 
переводе на русский язык (по выбору); 
называть имена их авторов; рассказывать 
о выдающихся художниках, музыкантах,  
учёных — уроженцах своего края по образцу 
рассказов учебника. Составлять страницу 
Календаря памятных дат, посвящённую 
одному из деятелей родной культуры (по 
выбору) 

Личностные: 
-осознавать ценность диалога культур народов России как 
способа их взаимного духовного и культурного обогащения. 
Познавательные: 
-устанавливать причинно – следственные связи.  
Регулятивные: 
-самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение. 
Коммуникативные: 
-строить речевое высказывание – рассказ о выдающихся 
уроженцах своего края по образцу. 

 

11 Обобщение по 
разделу «Мы – 

граждане единого 
Отечества» 

1 Закрепление по разделу «Мы – граждане 
единого Отечества» 
 

Личностные: 
-проявлять интерес к целенаправленным экскурсиям для 
расширения знаний. 
Регулятивные: 
-представлять собственные впечатления от экскурсии, кратко 
раскрыть её содержание, сопровождая показом своих 
рисунков и фотографий. 
Познавательные: 
-задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии; 
-участвовать в ролевой игре. 
Коммуникативные: 
-обсуждать правила поведения на экскурсии. 

 



12 Наши проекты. «За 
страницами 
учебника». 

1 Закрепление по разделу «Мы – граждане 
единого Отечества» 

Личностные: 
-осознавать сплочённость учащихся как членов единого 
коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной информации в различных 
пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

 

13 Проверочная работа 1 Закрепление по разделу «Мы – граждане 
единого Отечества» 

Личностные: 
-осознавать чувство гордости за национальную культуру, 
историю. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной информации в различных 
пособиях. 
Регулятивные: 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

 

По родным просторам (20 ч) 
14 Карта — наш 

экскурсовод 
1 Сравнивать масштаб физической карты Рос- 

сии и карты мира, объяснять разницу. 
Работая в паре, изучать условные знаки 
физической карты России, выделять среди 
них уже известные. Рассказывать по 
физической карте о нашей стране. Находить 
на физической карте России природные 
объекты, изображённые на фотографиях в 
учебнике. Анализировать текст учебника, 
различать информацию, которую можно 
получить с помощью карты, и информацию, 
которая содержится только в тексте 

Личностные: 
-испытывать чувство гордости и ответственности за нашу 
Родину, богатую природой и полезными ископаемыми. 
Познавательные: 
-сравнивать различные виды карт; 
-анализировать текст учебника. 
Регулятивные: 
-следовать установленным правилам в планировании и 
контроле способа решения. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

 

15 По равнинам и горам 1 Находить на физической карте России 
равнины и горы, представленные на 
фотографиях в учебнике. Учиться 
показывать равнины и горы на карте. 
Характеризовать крупнейшие равнины и 
горы России. Сравнивать формы земной 
поверхности: холм и гору, балку и овраг. 

Личностные: 
-осознавать чувство ответственности за сохранность равнин и 
гор России.  
Познавательные: 
-сравнивать формы земной поверхности: холм и гору, балку и 
овраг; 
-выявлять связь между особенностями земной поверхности 

 



Моделировать формы земной поверхности, 
используя пластилин (влажный песок, 
глину). 
В ходе коллективного обсуждения выявлять 
связь между особенностями земной 
поверхности и хозяйственной деятельностью 
людей, их обычаями, традициями. 
На основе наблюдений кратко 
характеризовать поверхность своего края 

хозяйственной деятельностью людей, их обычаями и 
традициями. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности 

16 В поисках 
подземных 
кладовых 

1 Работая в парах, изучать полезные 
ископаемые разных регионов России (по 
физической карте), рассказывать о них, 
соотносить условные знаки и фотографии 
образцов полезных ископаемых. 
В ходе практической работы изучать 
образцы 
полезных ископаемых, описывать их по 
приведённому в учебнике плану, извлекать 
информацию из разных источников, в том 
числе из атласа-определителя. 
Сравнивать нефть и природный газ, 
использовать с этой целью информацию из 
текста учебника. Высказывать 
обоснованные суждения о необходимости 
бережного использования полезных 
ископаемых 

Личностные: 
-понимать значение полезных ископаемых в хозяйственной 
жизни страны и значимость работы геологов; 
-понимать важность и необходимость бережного отношения к 
полезным ископаемым нашей страны. 
Познавательные: 
-извлекать информацию из разных источников; 
-соотносить условные знаки и фотографии образцов полезных 
ископаемых; 
-заполнять таблицу «Сравнение нефти и природного газа»; 
-использовать различные источники информации при 
подготовке сообщения о полезных ископаемых. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-высказывать обоснованное суждение о необходимости 
бережного использования полезных ископаемых. 

 

17 Наши реки 1 Раскрывать значение рек в жизни людей. 
Составлять схему «Части реки», 
использовать с этой целью информацию из 
текста учебника, осуществлять 
самопроверку. Работая в паре, находить на 
физической карте России реки, 
представленные на фотографиях в учебнике. 
Учиться показывать реки на карте. 
Анализировать таблицу «Протяжённость 
рек России», сравнивать реки по 
протяжённости, перечислять их в порядке 
уменьшения (увеличения) протяжённости. 
Характеризовать крупнейшие и наиболее  
известные реки России. Обсуждать 
особенности и значение главной реки своего 

Личностные: 
-понимать значение рек в жизни людей; 
-выражать своё отношение к главной реке своего региона, её 
значению для жизни региона. 
Познавательные: 
-составлять схему «Части реки»; 
-анализировать таблицу «Протяжённость рек России»; 
-извлекать из различных источников сведения о реках своего 
региона. 
Регулятивные: 
-выполнять учебное задание по алгоритму; 
- осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 
выполнении учебного задания. 
Коммуникативные: 
- адекватно взаимодействовать в паре при выполнении 

 



края, выражать своё отношение к ней. 
Кратко характеризовать реку своего края 
(на основе наблюдений и информации из 
краеведческой литературы) 

учебного задания; 
- формулировать соответствующие правила экологической 
этики. 

18 Озёра — краса Земли 1 Раскрывать значение озёр в жизни людей. 
Работая в паре, находить на физической 
карте России озёра, представленные на 
фотографиях в учебнике. Учиться 
показывать озёра на карте. Анализировать 
таблицу «Глубина озёр России», сравнивать 
озёра по глубине, перечислять их в порядке 
увеличения (уменьшения) глубины. 
Характеризовать крупнейшие и наиболее 
 известные озёра России. 
Обсуждать свои впечатления от пребывания 
на озере. Кратко характеризовать озеро 
своего края (на основе наблюдений и 
информации из краеведческой литературы) 

Личностные умения: 
-делиться впечатлениями от пребывания на озере. 
Познавательные умения: 
-готовить и проводить презентацию своего исследования; 
-анализировать таблицу «Глубина озёр России»; 
-сравнивать озёра по глубине; 
-перечислять их в порядке увеличения (уменьшения) 
глубины. 
Регулятивные умения: 
- выполнять учебное задание по алгоритму; 
- осуществлять самопроверку и взаимопроверку при 
выполнении учебного задания. 
Коммуникативные умения: 
- адекватно взаимодействовать в группе при выполнении 
учебного задания; 
-согласовывать позиции и 
находить общее мнение. 

 

19 По морским 
просторам 

1 Различать озёра и моря по существенному 
признаку (море — часть океана). 
Раскрывать значение морей в жизни людей. 
Работая в паре, находить на физической 
карте России моря, упомянутые в тексте и 
представленные на фотографиях в учебнике. 
Учиться показывать моря на карте. 
Соотносить моря с океанами, прослеживать 
по карте связь Балтийского, Чёрного и 
Азовского морей с Атлантическим океаном. 
Сравнивать Белое и Чёрное моря (на 
основании информации в учебнике). 
Обсуждать свои впечатления от пребывания 
на море. Кратко характеризовать море 
своего края (на основе наблюдений и 
информации из краеведческой литературы) 

Личностные: 
-делиться впечатлениями о пребывании на море. 
Познавательные: 
-различать озёра и моря по существенному признаку (море – 
часть океана); 
-соотносить моря с океанами; 
-использовать дополнительные источники информации для 
составления рассказа о море своего края. 
 Регулятивные: 
— выполнять учебное задание в соответствии с целью. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками. 

 

20 С севера на юг 1 Работая в паре, сравнивать карту 
природных зон России и физическую карту 
России, выявлять значение цветовых 
обозначений на карте природных зон. 

Личностные: 
-осознавать красоту природы России в ходе заочного 
путешествия по её природным зонам. 
Познавательные: 

 



Определять по карте природные зоны 
России, рассказывать о них по карте. 
Анализировать схему нагревания 
поверхности Земли солнечными лучами, на 
её основе объяснять причины смены 
природных зон с севера на юг. 
Узнавать природные зоны по фотографиям 
характерных природных объектов, 
осуществлять самопроверку. 
Перечислять основные природные зоны 
России в правильной последовательности 
 

-сравнивать карту природных зон России и физическую карту 
России; 
-рассказывать о природных зонах по карте природных зон; 
-объяснять причины смены природных зон с севера на юг. 
Регулятивные умения: 
-выполнять учебное задание в соответствии с целью; 
-осуществлять самопроверку. 
Коммуникативные: 
-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если 
на ошибки указывают другие; 
- формулировать соответствующие правила экологической 
этики. 

21 В ледяной пустыне 1 Находить на карте природных зон России 
арктические пустыни, рассказывать по 
карте об этой зоне, учиться показывать её 
на карте. Устанавливать причинно-
следственные связи между положением 
Солнца и природными условиями зоны 
арктических пустынь. Работая в паре, 
знакомиться по рисунку учебника с 
животным миром зоны арктических 
пустынь. Выявлять признаки приспособлен- 
ности животных к условиям жизни, осущест- 
влять самопроверку по тексту учебника. 
Читать и обсуждать рассказ «Союз гриба и 
водоросли» из книги «Зелёные страницы», 
формулировать соответствующие правила 
экологической этики. 
Приводить примеры экологических связей в 
зоне арктических пустынь. Составлять 
характерные для этой зоны цепи питания, 
моделировать их освоенными способами 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного отношения к 
лишайникам; 
-понимать важность работы полярников, восхищаться их 
героизмом. 
Познавательные: 
-выявлять признаки приспособленности животных к 
условиям жизни; 
-сопоставлять строение тела животных с условиями их жизни 
и питания. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с алгоритмом. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

22 В холодной тундре 1 Находить на карте природных зон России 
зону тундры, рассказывать по карте об этой 
зоне, учиться показывать её на карте. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи между положением солнца и 
природными условиями зоны тундры. 
Работая в паре, знакомиться по рисунку 
учебника с животным миром тундры. 
Выявлять признаки приспособленности 

Личностные: 
-осознавать необходимость охраны оленьего мха на основе 
рассказа «Ягель» из книги «Зелёные страницы».  
Познавательные: 
-устанавливать причинно – следственные связи между 
положением солнца и природными условиями зоны тундры; 
-соотносить природные условия тундры с особенностями её 
флоры, фауны, занятиями местных жителей; 
-составлять цепи питания в тундре; 

 



животных к условиям жизни, осуществлять 
самопроверку по тексту учебника. 
Сравнивать природу тундры и зоны 
арктических пустынь. Объяснять сходство и 
различия. Читать и обсуждать рассказ 
«Ягель» из книги «Зелёные страницы», 
формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Приводить примеры 
экологических связей в тундровом 
сообществе. Составлять характерные для 
тундры цепи питания, моделировать 
их освоенными способами 

-сравнивать природу тундры и зоны арктических пустынь. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность операций на отдельных 
этапах урока. 
Коммуникативные: 
-слушать партнёра по общению и деятельности. 

23 Среди лесов 1 Находить на карте природных зон России 
лесные зоны, рассказывать о них по карте, 
учиться показывать на карте эти зоны. 
Устанавливать зависимость природы 
лесных зон от распределения тепла и влаги. 
В ходе практической работы в группах опре- 
делять в гербарии растения леса (с помощью 
атласа-определителя), готовить сообщения о 
них, презентовать подготовленные 
сообщения. Работая в паре, знакомиться по 
рисунку учебника с животным миром тайги. 
Сравнивать природу лесных зон с природой 
тундры. Читать и обсуждать рассказ «Кто-
кто в теремочке живёт?» из книги «Великан 
на поляне», формулировать 
соответствующие правила экологической 
этики. Приводить примеры экологических 
связей в лесных сообществах. Составлять 
характерные для тайги цепи питания, 
моделировать их освоенными способами 

Личностные: 
-осознавать необходимость бережного отношения к лесу. 
Познавательные: 
-сравнивать природу лесных зон с природой тундры; 
-соотносить природные особенности лесов с особенностями 
их флоры  и фауны; 
-составлять цепи питания в зоне лесов; 
-извлекать информацию из различных источников. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками; 
-формулировать правила экологической этики. 

 

24 В широкой степи 1 Находить на карте природных зон России зо- 
ны лесостепей и степей. Рассказывать по 
карте о зоне степей, учиться показывать её 
на карте. Устанавливать зависимость 
природы лесостепей и степей от 
распределения тепла и влаги. В ходе 
практической работы в группах знакомиться 
по гербарным образцам с растениями степей, 
выявлять признаки приспособленности этих 

Личностные: 
-понимать важность значения зоны степей для развития 
сельского хозяйства, необходимости охраны почвы в степях; 
-понимать необходимость охраны природных богатств в зоне 
степей; 
-понимать необходимость бережного отношения к 
насекомым. 
Познавательные: 
-соотносить особенности флоры и фауны с природными 

 



растений к условиям жизни в степи. Работая 
в паре, знакомиться по рисунку учебника с 
животным миром степей. Сравнивать 
природу зоны степей с природой лесов и 
тундры. Читать и обсуждать рассказ «Пусть 
живут на свете удивительные пчёлы» из 
книги «Великан на поляне», формулировать 
соответствующие правила экологической 
этики. Приводить примеры экологических 
связей в степном сообществе. Составлять 
характерные для степи цепи питания, 
моделировать их освоенными способами 

условиями степей; 
-составлять цепи питания; 
-выявлять признаки приспособленности растений к условиям 
жизни в степи. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение; 
- формулировать соответствующие правила экологической 
этики. 

25 В жаркой пустыне 1 Находить на карте природных зон России 
зоны полупустынь и пустынь, рассказывать 
о них по карте, учиться показывать на 
карте эти зоны. Устанавливать зависимость 
природы полупустынь и пустынь от 
распределения тепла и влаги. В ходе 
практической работы в группах знакомиться 
по гербарным образцам с растениями 
пустынь, выявлять признаки 
приспособленности этих растений к 
условиям жизни в пустыне. Работая в паре, 
знакомиться по рисунку учебника с 
животным миром пустыни. Выявлять 
признаки приспособленности животных к ус- 
ловиям жизни, осуществлять самопроверку 
по тексту учебника. Сравнивать природу 
зоны пустынь с природой степей. Приводить 
примеры экологических связей в пустынном 
сообществе. Составлять характерные для 
пустыни цепи питания, моделировать их 
освоенными способами 

Личностные: 
-понимать необходимость охраны пустынь. 
Познавательные: 
-устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь 
от распределения тепла и влаги; 
-выявлять признаки приспособленности растений и животных 
пустыни к условиям жизни в пустыне; 
-сравнивать природу зоны пустынь  с природой степей; 
-составлять цепи питания. 
Регулятивные: 
-осуществлять самопроверку. 
Коммуникативные: 
-готовить доклады и проводить презентацию своих 
исследований. 

 

26 У тёплого моря 1 Находить на карте природных зон России 
субтропики, рассказывать о них по карте, 
учиться показывать на карте эту зону. 
Устанавливать зависимость природных  
условий на Черноморском побережье 
Кавказа и Южном берегу Крыма от моря и 
гор. В ходе практической работы в группах  
знакомиться по гербарным образцам с 

Личностные: 
-понимать, какие природные факторы имеют 
оздоравливающее значение для людей; 
-делиться впечатлениями от посещения города – курорта 
Сочи и его окрестностей. 
Познавательные: 
-устанавливать зависимость природных условий на 
Черноморском побережье Кавказа от моря и гор; 

 



растениями Черноморского побережья 
Кавказа и Южного берега Крыма. Работая в 
паре, использовать рисунок и текст 
учебника для характеристики растительного 
и животного мира Черноморского побережья 
Кавказа и Южного берега Крыма. 
Сравнивать природу зоны субтропиков с 
природой пустынь. Приводить примеры 
экологических связей на Черноморском 
побережье Кавказа и Южном берегу Крыма. 
Составлять характерные для этих мест цепи 
питания, моделировать их освоенными 
способами. Рассказывать о собственных 
впечатлениях от посещения города-курорта 
Сочи и его окрестностей 

-соотносить особенности флоры и фауны с природными 
условиями; 
-сравнивать природу зоны субтропиков с природой пустынь. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками. 

27 Мы — дети родной 
земли 

1 Соотносить особенности хозяйственной 
жизни с характерными чертами природных 
зон обитания каждого народа; 
анализировать, как отражается ландшафт, 
растительный и животный мир родного края 
в загадках, пословицах, сказках, преданиях, 
местных названиях; моделировать ситуацию 
межкультурной коммуникации на основе 
использования этих произведений 
 

Личностные: 
-понимать красоту природы России через творчество народов 
России; 
-совершенствовать навыки межкультурной коммуникации. 
Познавательные: 
-соотносить особенности хозяйственной жизни с 
характерными чертами природных зон обитания каждого 
народа; 
-анализировать, как отражается знание ландшафта, 
растительного и животного мира родного края в загадках, 
пословицах, сказках, преданиях, местных названиях; 
-моделировать ситуации межкультурной коммуникации на 
основе использования этих произведений.  
Регулятивные: 
-высказывать предположения, отвечая на проблемные 
вопросы. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

28 В содружестве с 
природой 

1 По образцу учебника рассказывать о 
древних занятиях одного из народов России 
(по выбору) с использованием материалов 
устного, изобразительно-прикладного 
народного творчества и дополнительных 
источников информации. Различать 
особенности бытового уклада, основных 
занятий и обычаев кочевого и оседлого 

Личностные: 
-понимать необходимость бережного отношения к 
природным ресурсам России и своего края;  
-совершенствовать навыки межкультурной коммуникации. 
Познавательные: 
-различать особенности бытового уклада, основных занятий, 
обычаев и традиций, характерных для кочевого и осёдлого 
образа жизни; 

 



образа жизни; показывать на карте места 
традиционного проживания некоторых 
народов России 

-рассказывать о древних занятиях одного из народов России с 
использованием материалов устного народного творчества и 
дополнительных источников информации. 
Регулятивные: 
-планировать последовательность операций на отдельных 
этапах урока. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

29 Как сберечь природу 
России 

1 Работая в группах, знакомиться по учебнику 
с экологическими проблемами и охраной 
природы в разных природных зонах. 
Выполнять задания в рабочей тетради. 
Готовить сообщение классу, презентовать 
его. Коллективно обсуждать сообщения, 
подготовленные группами учащихся, делать 
выводы по теме урока. Высказывать 
аргументированные суждения об 
экологических проблемах своего края и 
способах их решения, оценивать своё 
реальное (или возможное) участие в 
природоохранной деятельности  

Личностные: 
-осознавать значимость личностной ответственности за 
сохранность природы, решение экологических проблем. 
Познавательные: 
-излагать экологические проблемы и способы их решения; 
-предлагать способы решения экологических проблем  в 
своём регионе и формы собственного участия в этой работе. 
Регулятивные: 
-оценивать своё реальное (или возможное) участие в 
природоохранной деятельности. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

30 По страницам 
Красной книги 

1 Работая в группах, знакомиться по учебнику 
с растениями и животными из Красной книги 
России, обитающими в разных природных 
зонах. Выполнять задания в рабочей 
тетради. Готовить сообщение классу, 
презентовать его. Коллективно обсуждать 
сообщения, подготовленные группами 
учащихся, делать выводы по теме урока. 
Читать и обсуждать рассказы из книг 
«Великан на поляне» и «Зелёные страницы», 
формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Приводить примеры 
редких и исчезающих видов растений и 
животных своего края, рассказывать об их 
охране, оценивать своё реальное (или 
возможное) участие в этой деятельности  

Личностные: 
-осознавать личностную ответственность за сохранность 
растений и животных, занесённых в Красную книгу. 
Познавательные: 
-рассказывать о мерах по охране природы; 
-делать выводы по теме урока. 
Регулятивные: 
-соотносить выполнение работы с алгоритмом; 
-оценивать своё реальное (или возможное) участие в 
природоохранной деятельности. 
Коммуникативные: 
-употреблять вежливые слова в случае неправоты. 

 

31 По заповедникам 
и национальным 

паркам 

1 Работая в группах, знакомиться по 
материалам учебника (карта, текст, таблица) 
с заповедниками и национальными парками 
России. Выполнять задания в рабочей 

Личностные: 
-осознавать личностную ответственность за сохранность 
заповедников и национальных парков.  
Познавательные: 

 



тетради. Готовить сообщение классу, 
презентовать его. Коллективно обсуждать 
сообщения, подготовленные группами 
учащихся, делать выводы по теме урока. 
Читать и обсуждать рассказ «В пещере» из 
книги «Великан на поляне», формулировать 
соответствующие правила экологической 
этики. 

-рассказывать о заповедниках и национальных парках своего 
края. 
Регулятивные: 
-следовать установленным правилам; 
-оценивать вклад заповедников и национальных парков 
своего края в охрану природы страны. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться; 
-формулировать правила экологической этики 

32 Наши проекты. За 
страницами 
учебника. 

1 Закрепление по разделу «По родным 
просторам». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как членов единого 
коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной информации в различных 
пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию; 
-уметь соблюдать правила и 
 игрового поведения. 

 

33 Проверочная работа 1  

Путешествие по Реке времени (26 ч) 
34 В путь по Реке 

времени 
1 На основе устных рассказов о недавнем про- 

шлом своего края определять их значимость 
для сохранения народной памяти. Различать 
в них поэтический вымысел и реальную  
историческую основу. Характеризовать 
народную оценку события по сюжету 
устного произведения. Различать два 
значения понятия истории. Обозначать на 
схеме «Река времени» даты жизни людей и 
события истории. Определять по дате век 
события. Называть имена отца истории и 
родоначальника древнерусского летописания 

Личностные: 
-осознавать личностную ответственность за сохранение 
памяти о прошлом нашего Отечества; 
-понимать значимость устных рассказов для сохранения 
народной памяти. 
Познавательные: 
-различать в легендах, преданиях, сказаниях поэтический 
вымысел и реальную историческую основу; 
-характеризовать народную оценку по сюжету устного 
произведения; 
-обозначать на схеме «Река времени» даты жизни людей и 
события истории. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

35 Путешествуем с 
археологами 

1 Описывать внешний вид археологических 
находок по изображениям в учебнике и в 
местном музее; отмечать их возраст на 

Личностные: 
-осознавать значимость роли археологии и учёных – 
археологов в мировой и отечественной исторической науке.  

 



схеме; узнавать, соотносятся ли эти находки 
с письменными источниками; сравнивать 
образ оленя в сказках, преданиях и в 
искусстве скифов, древних народов Сибири. 
Рассказывать о роли российских 
археологов в мировой и отечественной 
исторической науке 

 Познавательные: 
-соотносить археологические находки с историческим 
временем. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками. 

36 В путь по страницам 
летописи 

1 Показывать на исторической карте места 
обитания разных племён; объяснять 
значение названий славянских племён; 
характеризовать внешний вид женских 
украшений по изображениям в учебнике и в 
местном музее; сравнивать их и находить 
общее и различное 

Личностные: 
-осознавать ценность мирных отношений между людьми 
разного этнического происхождения, живущими на одной 
территории. 
 Познавательные: 
-характеризовать связь значений славянских этнонимов с 
особенностями мест их обитания, с именами предполагаемых 
родоначальников племён. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-использовать речь для регуляции своего действия. 

 

37 Истоки Древней Руси 1 Показывать на карте древние торговые 
пути; 
рассказывать о берестяных грамотах; пока- 
зывать на карте древние русские города; от- 
мечать на схеме «Река времени» век их пер- 
вого упоминания в летописи; рассказывать 
о 
роли Великого Новгорода и Киева в истории 
Древней Руси; называть имена 
родоначальника правящей княжеской 
династии и его родича, объединившего 
северный и южный центры Древнерусского 
государства. 

Личностные: 
-понимать значение торговли и торговых путей в 
объединении разных племён в единое Древнерусское 
государство; 
-осознавать ценность братских отношений между людьми, 
важность понятия «братство». 
Познавательные: 
-сравнивать карту Древней Руси с современной картой 
России; 
-рассказывать о берестяных грамотах. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

 

38 Мудрый выбор 1 Составлять схему родственных отношений 
княгини Ольги, князей Владимира Святого и 
Ярослава Мудрого; объяснять значение  
преемственности в их государственных 
поступках; обозначать век (дату) Крещения 
Руси на схеме «Река времени»; 
характеризовать последствия для истории и 

Личностные: 
-осознавать значение славянской письменности в истории и 
культуре России; 
-понимать историко – культурную значимость для России 
принятия христианства в древний период её истории. 
 Познавательные: 
-составлять схему родственных отношений княгини Ольги, 

 



культуры России выбора князя Владимира. 
Узнавать архитектурный облик соборов 
Святой Софии в Константинополе, Киеве, 
Великом Новгороде. Обсуждать проблему 
выбора и его последствий. Приводить 
примеры проявления духовно-нравственных 
ориентиров христианства в жизни 
современного российского общества, в 
нормах и идеалах межличностных 
отношений его граждан 

князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого; 
-обсуждать проблему выбора, решение которой с 
определённых духовно – нравственных позиций ведёт к 
важным последствиям и в жизни отдельного человека, и в 
истории целого государства, человеческого общества. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести диалог. 

39 Владимиро-
Суздальская Русь 

1 Составлять схему родственных отношений 
древнерусских князей; объяснять важность 
преемственности в их государственных по- 
ступках; перечислять и находить на карте 
названия городов, положивших начало 
Золотому кольцу; характеризовать 
преемственность топонимики и важнейших 
архитектурных сооружений Владимира 

Личностные: 
-осознавать важность преемственности в государственных 
поступках людей, обладающих властью; 
-понимать важность культурного наследия, созданного 
предками. 
Познавательные: 
-выявлять преемственность Киевской и Владимиро – 
Суздальской Руси в топонимике и архитектуре Киева и 
Владимира; 
-составлять схему родственных отношений древнерусских 
князей. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

40 Москва — 
преемница 
Владимира 

1 Характеризовать роль князя Александра 
Невского, князя Даниила Московского и его 
потомков; составлять схему их родственных 
отношений; объяснять важность 
преемственности в их государственных 
поступках; сравниватьУспенский собор в 
Московском Кремле и во Владимире; 
интерпретировать идейный смысл 
иконы Андрея Рублёва «Троица» и важность 
его для межличностных отношений людей с 
древности до современности 

Личностные: 
-осознавать необходимость взвешенной и гибкой политики 
государственного деятеля во благо страны. 
 Познавательные: 
-составлять схему родственных отношений древнерусских 
князей; 
-объяснять важность преемственности в государственных 
поступках князей. 
Регулятивные: 
-планировать свои высказывания. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

41 Начало Московского 
царства 

1 Составлять схему родственных отношений 
правителей Московской Руси; объяснять 
важность преемственности в их 

Личностные: 
-осознавать важность преемственности в государственных 
поступках людей, обладающих властью; 

 



государственных поступках; обозначать имя 
итальянского зодчего и дату строительства 
Успенского собора в Московском Кремле на 
схеме «Река времени»; характеризовать 
деятельность великого князя Ивана III и царя 
Ивана Грозного 
 

-понимать необходимость консолидации граждан во имя 
независимости и безопасности единого Отечества. 
Познавательные: 
- составлять схему родственных отношений правителей 
Московской Руси; 
-сравнивать московский Успенский собор и Успенский собор 
города Владимира. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести диалог. 

42 Подвижники Руси 
и землепроходцы 

1 Презентовать рассказы об основании  
сибирских городов (по выбору); 
высказывать мотивированное суждение о 
роли общего летописания и книгопечатания. 
Характеризовать лучшие человеческие 
качества, проявляющиеся в конкретных 
делах и поступках соотечественников 
 

Личностные: 
-понимать важность для развития страны разных направлений 
деятельного творчества людей; 
-оценивать лучшие человеческие качества, проявляющиеся в 
конкретных созидательных делах и поступках. 
 Познавательные: 
-рассказывать о деятельности митрополита Макария, 
первопечатника Ивана Фёдорова, землепроходца Семёна 
Дежнёва; 
-составлять рассказ об основании сибирских городов. 
Регулятивные: 
-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-слушать партнёра по общению, не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. 

 

43 На пути к единству 1 Обсуждать значимость единства в интересах 
граждан для сохранения независимости  
страны. Характеризовать лучшие 
человеческие качества, проявляющиеся в 
конкретных делах и поступках людей в 
переломные моменты истории страны. 
Показывать на карте поволжские 
города; называть памятники, воздвигнутые 
в 
честь Дмитрия Пожарского и Кузьмы 
Минина 
 

Личностные: 
-понимать значимость единства в интересах граждан для 
сохранения независимости страны; 
-осознавать важность лучших человеческих качеств, 
проявляющихся в конкретных делах и поступках людей, 
живущих в переломные моменты истории страны. 
Познавательные: 
-рассказывать о деятельности патриарха Гермогена, о 
позиции монахов Троице – Сергиева и Соловецкого 
монастырей; 
-рассказывать о праздновании Дня народного единства в 
своём городе. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 

 



Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

44 Начало Российской 
империи 

1 Высказывать мотивированное суждение о 
необходимости отечественных армии и 
флота, промышленности, науки и 
образования для развития страны и 
сохранения её независимости. 
Характеризовать архитектурный облик 
Санкт-Петербурга; объяснять значение 
названия города; называть имена 
императрицы и скульптора, воздвигнувших 
памятник Петру I в Санкт-Петербурге. 
Сопоставлять деятельность князя 
Александра Невского и Петра I на западных 
границах Отечества 

Личностные: 
-понимать необходимость для безопасности и развития 
страны и её граждан, для сохранения независимости 
государства отечественных армии и флота, промышленности, 
науки и образования. 
Познавательные: 
-объяснять значение названия города Санкт – Петербурга; 
-сопоставлять деятельность князя Александра Невского и 
Петра I на западных границах Отечества. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание. 

 

45 «Жизнь — 
Отечеству, 

честь — никому!» 

1 Характеризовать преобразования в жизни 
страны в послепетровскую эпоху;  
обосновывать значительность деятельности 
М. В. Ломоносова, А. В. Суворова, Ф. Ф. 
Ушакова; приводить примеры сохранения 
памяти о них в России и за рубежом; 
обсуждать социальную значимость 
названных понятия 
 

Личностные: 
-осознавать социальную значимость понятий «честь учёного, 
воина, гражданина», «достоинство Отечества», «общее 
благо». 
Познавательные: 
-характеризовать преобразования в жизни страны в 
послепетровскую эпоху. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

 

46 Отечественная война 
1812 г. 

1 Обосновывать роль М. И. Кутузова как  
народного полководца; характеризовать 
войну с Наполеоном как народную, 
отечественную войну; находить сведения и 
рассказывать о памятниках и памятных 
местах Москвы и России, связанных с 
событиями Отечественной войны 1812 г., в 
дополнительных источниках информации; 
приводить примеры сохранения памяти 
об Отечественной войне 1812 г. за рубежом; 
сопровождать рассказ фотографиями, 
рисунками, поэтическими произведениями 
русских писателей или собственного 
сочинения (на выбор) 
 

Личностные: 
-оценивать качества личности как истинного гражданина 
своего Отечества. 
Познавательные: 
-приводить доказательства значительности личности 
М.И.Кутузова как истинного сына Отечества, настоящего 
полководца; 
-искать сведения о памятниках и памятных местах Москвы и 
России, связанных с событиями Отечественной войны 1812 
года, в дополнительных источниках информации. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 



47 Великий путь 1 Характеризовать развитие 
промышленности 
и сети железных дорог в XIX в., в том числе 
в 
своём крае. Приводить названия и даты 
строительства первых железных дорог в 
России, Транссибирской магистрали; 
отмечать эти даты на схеме «Река времени»; 
приводить примеры достижений России на 
Всемирной выставке в Париже 1900 г.; 
рассказывать об участии родственников и 
земляков в работе российской 
промышленности XIX в., сопровождать  
рассказ фотографиями, копиями документов 
из семейного архива, рисунками 
 

Личностные: 
-осознавать значение личного вклада каждого гражданина и 
каждой российской семьи в промышленное развитие страны и 
упрочение её благосостояния. 
Познавательные: 
-рассказывать об участии своих родственников в 
созидательной работе российской промышленности в XIX 
веке; 
-искать в сотрудничестве со старшими членами семьи 
документальные и устные сведения об участии 
родственников, знакомых и друзей семьи в развитии 
российской промышленности в XIX – начале  XX веков. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию 

 

48 Золотой век театра и 
музыки 

1 Характеризовать развитие театрального и 
музыкального искусства России в XIX в., в 
том 
числе в своём крае. Приводить полные 
названия первых консерваторий; даты 
создания отмечать на схеме «Река времени»; 
приводить примеры всемирного признания 
достижений российского искусства; 
передавать впечатление от восприятия 
музыкального произведения отечественного 
композитора XIX — начала XX в. (на выбор) 

Личностные: 
-осознавать важность умения оказывать первую помощь себе 
и другим людям. 
Познавательные: 
-характеризовать развитие театрального и музыкального 
искусства России в XIX веке, в том числе и в своём крае; 
-рассказывать об отечественном театре и музыке в XIX – 
начала  XX веков с использованием видео – и аудиозаписей. 
 Регулятивные: 
-оценивать свои успехи. 
Коммуникативные: 
-использовать речь для регуляции своего действия. 

 

49 Расцвет 
изобразительного 

искусства и 
литературы 

1 Обобщать знания о произведениях великих 
русских художников и писателей, 
полученные 
в начальной школе; характеризовать 
достижения мирового уровня в этих видах 
искусства, в том числе в своём крае; 
называть имена и названия любимых 
произведений отечественных писателей; 
приводить сведения о названии и 
рассказывать о важнейших хранилищах  
изобразительного искусства; передавать 
впечатление от восприятия картины 
отечественного художника XIX — начала 

Личностные: 
-осознавать значимость отечественной литературы для 
личностного роста человека; 
-оценивать своё впечатление от восприятия картины 
отечественного художника XIX – начала XX веков. 
Познавательные: 
-рассказывать об отечественных достижениях мирового 
уровня в литературе и изобразительном искусстве; 
-приводить доказательства значимости отечественной 
литературы и изобразительного искусства для понимания 
социальных и духовно – нравственных проблем российской 
жизни того времени. 
Регулятивные: 

 



XXв. (на выбор). Приводить доказательства 
значимости отечественной литературы и 
изобразительного искусства для понимания 
социальных проблем российской жизни того 
времени 

-планировать своё высказывание. 
Коммуникативные: 
-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками. 

50 В поисках 
справедливости 

1 Характеризовать переустройство 
общественной и частной жизни людей, в том 
числе в своём крае; приводить примеры 
изменения названий городов и улиц; по 
возможности составлять рассказ о 
воздействии этих событий на жизнь своей 
семьи в этот период (по желанию) 
 

Личностные: 
-оценивать значение событий XX века в переустройстве 
общественной и частной жизни людей.  
Познавательные: 
-высказывать аргументированное суждение о том, в чём 
состоит разница между Гражданской и Отечественной 
войнами; 
-рассказывать о событиях начала XX века, используя 
фотографии в учебнике. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-употреблять вежливые слова 

 

51 Век бед и побед 1 Характеризовать особенности развития 
страны (в том числе в своём крае); по 
возможности составлять рассказ о влиянии 
этих событий на жизнь своей семьи в этот 
период (по желанию) 
 

Личностные: 
-осознавать важность экономического развития России для 
сохранения независимости страны; 
-проявлять интерес к истории сове семьи в период до начала 
Великой Отечественной войны. 
Познавательные: 
-рассказывать о созидательной жизни в СССР после 
революции 1917 года. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-понимать и принимать задачу совместной работы, 
распределять роли при выполнении заданий 

 

52 «Вставай, страна 
огромная!» 

1 Характеризовать основные этапы Великой 
Отечественной войны; приводить примеры 
героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, 
в том числе своих земляков; по возможности 
составлять рассказ о членах своей семьи — 
ветеранах Великой Отечественной войны 

Личностные: 
-осознавать героизм представителей всех народов Советского 
Союза в борьбе за свободу Отечества; 
-проявлять интерес к истории своей семьи в военные годы, 
уважение к членам своей семьи – ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
 Познавательные: 
-рассказывать о главных этапах войны, о памятниках в честь 
советских воинов. 
Регулятивные: 

 



-оценивать свой уровень знаний и правильность ответа. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

53 Трудовой фронт 
России 

1 Характеризовать подвиги советских людей 
в 
тылу во время Великой Отечественной 
войны 
1941—1945 гг., в том числе своих земляков; 
раскрывать понятие «трудовой фронт»; по 
возможности составлять рассказ о жизни и 
труде в тылу членов своей семьи во время 
Великой Отечественной войны 
 

Личностные: 
-осознавать важность сохранения культурного наследия в 
годы войны; 
-оценивать героизм сограждан; 
-проявлять интерес к истории своей семьи, уважение к жизни 
и труду её членов , работавших на нужды фронта. 
 Познавательные: 
-приводить доказательства того, что работа в тылу по 
достоинству названа трудовым фронтом; 
-рассказывать о работе трудового фронта во время Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести диалог. 

 

54 «Нет в России семьи 
такой…» 

1 Обсуждать значение семейных 
воспоминаний как основы общенародной 
исторической памяти; раскрывать глубину 
человеческих переживаний, отразившихся во 
фронтовых письмах; характеризовать 
документы, воспоминания и реликвии 
Великой Отечественной войны1941—1945 
гг. в своей семье; приводить примеры таких 
документов и реликвий из музеев, 
в том числе своего края; по возможности 
записывать воспоминания старших 
родственников о военном времени 

Личностные: 
-понимать важность бережного отношения к документам и 
реликвиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 
хранящимся в семьях; в семейных архивах. 
-сочувствовать глубине человеческих переживаний, 
отразившихся во фронтовых письмах; 
-проявлять интерес и стремление к сохранению раритетов 
военного времени в семейных архивах. 
 Познавательные: 
-высказывать аргументированное суждение о значении 
семейных воспоминаний как основы общенародной 
исторической памяти; 
-записывать воспоминания старших родственников о военном 
времени. 
 Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

 

55 После Великой 
войны 

1 Характеризовать созидательную 
деятельность наших соотечественников в 
первые пять послевоенных лет; приводить 
примеры разрушений и потерь в Великой 
Отечественной войне; соотносить их с 

Личностные: 
-осознавать важное значение духовного подъёма, 
способствовавшего успехам народа – победителя; 
-проявлять интерес к истории своей семьи через составление 
рассказа об её участии в первой послевоенной пятилетке. 

 



результатами восстановительной работы, в 
том числе в своём крае (городе, селе); 
рассказывать о земляках-тружениках 
первой 
послевоенной пятилетки, в том числе о 
членах своей семьи 

 Познавательные: 
-рассказывать о земляках – тружениках первой послевоенной 
пятилетки, в том числе о членах своей семьи; 
-рассказывать о жизни страны в первые послевоенные годы. 
Регулятивные: 
-оценивать свой уровень знаний и правильность ответа. 
Коммуникативные: 
-уметь договариваться. 

56 Экскурсия в музей 
боевой славы 

1 закрепление раздела «Путешествие по реке 
времени». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как членов единого 
коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной информации в различных 
пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

57 Достижения 1950— 
1970-х гг. 

1 Характеризовать созидательную 
деятельность страны в 50—70-е гг. XX в.; 
приводить примеры достижений в науке и 
технике, промышленности и образовании, 
искусстве и спорте за этот период, в том 
числе в своём крае (городе, селе); 
рассказывать о земляках-тружениках 
второй половины XX в., в том числе о членах 
своей семьи 

Личностные: 
-проявлять интерес к истории своей семьи через составление 
рассказа о её жизни во второй половине XX века; 
-осознавать важность и значимость достижений в науке, 
технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте 
за этот период, в том числе о членах своей семьи. 
Познавательные: 
-рассказывать о наших соотечественниках, прославивших 
страну своими успехами. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание 

 

58 Наши проекты. «За 
страницами 
учебника» 

1 закрепление по разделу «Путешествие по 
реке времени». 

Личностные: 
-осознают сплочённость учащихся как членов единого 
коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной информации в различных 
пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

 

59 Проверочная работа 1  



Мы строим будущее России (9 ч) 
60 Современная Россия 1 Характеризовать особенности жизни 

страны во второй половине 80-х — 90-е гг. 
XX в. И первое десятилетие XXI в.; 
приводить примеры преобразований, в том 
числе в своём крае (городе, селе) 

Личностные: 
-осознавать важность предшествующих этапов в жизни 
страны для современной России; оценивать значение 
преемственности в истории Отечества; 
-проявлять интерес к истории своей семьи в первом 
десятилетии XX века. 
Познавательные: 
-составлять маршрут путешествия; 
-обозначать символическими знаками исторические события 
и эпохи на схеме «Река времени» в правильной исторической 
последовательности. 
Регулятивные: 
-оценивать правильность выполнения задания. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести диалог. 

 

61 Здоровье России 1 Характеризовать положительный опыт 
Белго-родской области в развитии 
современного сельского хозяйства; 
выявлять связь успехов в производстве 
отечественных продуктов питания с 
улучшением качества жизни, здоровья, 
долголетия сельских и городских жителей;  
приводить примеры, в том числе в своём 
крае (городе, селе), благотворного 
воздействия культурных растений, 
дикоросов, домашних животных на жизнь 
людей (по выбору) 
 

Личностные: 
-оценивать нравственную сторону аграрного, 
сельскохозяйственного труда, связанную с бережным 
отношением к природе; 
-проявлять интерес к проблемам организации экологически 
чистого и здорового образа жизни в селе. 
Познавательные: 
-выявлять связь успехов в производстве отечественных 
продуктов питания с улучшением качества жизни, здоровья, 
долголетия сельских  и городских жителей, в том числе в 
своём крае; 
-формулировать выводы урока. 
Регулятивные: 
-контролировать свою речь. 
Коммуникативные: 
-строить монологическое высказывание. 

 

62 Умная сила России 1 Обсуждать значение понятия «социальная 
ответственность»; устанавливать 
зависимость успехов в промышленном 
производстве от результатов внедрения 
научных разработок, в том числе в своём 
крае; характеризовать положительный опыт 
сотрудничества промышленности и науки 
для улучшения условий жизни сотрудников 
промышленных предприятий и горожан; 

Личностные: 
-проявлять интерес к проблемам организации экологически 
чистого и здорового образа жизни в городах и поселениях 
городского типа рядом с крупным промышленным 
предприятием. 
Познавательные: 
-устанавливать зависимость успехов в промышленном 
производстве и улучшения качества жизни, здоровья, 
долголетия работников промышленных предприятий, 

 



приводить примеры такого сотрудничества, 
в том числе в своём крае (городе, селе); 
моделировать ситуации, требующие 
проявления социально ответственной 
позиции (по выбору) 

городских жителей от результатов внедрения научных 
разработок, в том числе в своём крае; 
-моделировать социальные ситуации, требующие проявления 
социально ответственной позиции (по выбору). 
Регулятивные: 
-проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве. 
Коммуникативные: 
-уметь слушать собеседника и вести диалог. 

63 Светлая душа России 1 Характеризовать выдающиеся явления в со- 
временной культурной жизни России;  
приводить примеры таких явлений и 
событий, в том числе в своём крае (городе, 
селе); составлять рассказ о таком событии в 
сопровождении фотографий, видео- и 
аудиозаписей, буклетов, публикаций в прессе 
(по выбору) 

Личностные: 
-проявлять интерес к событиям и явлениям культурной жизни 
современной России. 
Познавательные: 
-раскрывать связь между эстетическим совершенством 
народного и профессионального искусства и лучшими 
человеческими качествами, которые проявляются в 
творческой работе современных мастеров, деятелей 
искусства, сотрудников музеев и т.д., в том числе своего края. 
Регулятивные: 
-фиксировать полученную информацию в виде записей. 
Коммуникативные: 
-формулировать ответы на вопросы. 

 

64 Начни с себя! 1 Аргументировать необходимость личной 
ответственности каждого за будущее 
Отечества на примерах деятельности своих 
сверстников, в том числе в своём крае 
(городе, селе). Оценивать уровень личных 
достижений и ставить достойные цели на 
будущее. Высказывать доказательное 
суждение о взаимной зависимости между 
собственным благом и процветанием России 

Личностные: 
-проявлять интерес к достижению достойных целей ради 
собственного блага, неразрывно связанного с процветанием 
России; 
-понимать личную ответственность каждого человека за 
будущее Отечества. 
Познавательные: 
-устанавливать связь между личностным 
совершенствованием и успешным строительством будущего 
России; 
-аргументировать необходимость личной ответственности 
каждого за будущее Отечества на примерах деятельности 
своих сверстников, в том числе своего края.  
Регулятивные: 
-оценивать уровень своих личных достижений и ставить 
достойные цели на будущее. 
Коммуникативные: 
-выполнять проекты по теме. 

 

65 Наши проекты. «За 
страницами 

1 Закрепление по разделу «Мы строим 
будущее России». 

Личностные: 
осознают сплочённость учащихся как членов единого 

 



учебника» (экскурсия 
на предприятие 

города 

коллектива. 
Познавательные: 
-осуществление поиска нужной информации в различных 
пособиях. 
Регулятивные: 
-принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 
-уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

66 Проверочная работа 1  
67 Итоговая 

контрольная работа 
1 Закрепление по разделам «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным 
просторам», «Путешествие по реке времени», 
«Мы строим будущее России». 

 

68 Обобщение 
пройденного за год. 
Игра «Брейн – ринг» 

1  
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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в 
частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 
• 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 
характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 
нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего 
поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 
доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 



воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе 
его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 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. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-
ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 
реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 
самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-
ценностного постижения мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает 
ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично 
соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, 
так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета 
успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического 
образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 
уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 
общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт 
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности. 



Общая характеристика курса 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 

гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации 
содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 
рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её 
продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить 
такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в 
жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 
ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает 
согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 
человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками явления 
«окружающий мир»: 

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 
здоровья человека;  

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 
Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую роль в системе обучения и 

воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на 
уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 
культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 
школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. 
Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 
«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах 
продленного дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в 
содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой 
учитель может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 



Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять 
отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». 
Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании 
курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• 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 

окружающего мира природы и социума; 
• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира 

человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества; 
• человечество как многообразие народов, культур, религий; 
• 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 следующих 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. 
Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана 
на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 
Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 



2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. 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 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. 
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 соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 



8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы. 

2. Уважительное отношение 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. 
Содержание курса 

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

человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира. 

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. 
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
района. Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов 
России. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 
для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

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. Образ плодородной земли в 
традиционной народной культуре. 

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 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в 
традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 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. Образы животных в традиционной народной культуре. 

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). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 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. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: история и 
современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и 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. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 
благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие 
человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 



людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка 
человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени младенцу, семейное 

воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, 
взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 
человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы 
членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление 
схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность 
материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 
ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни семьи, 
семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору). 
Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для 
достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 
совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника 
— условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся выпускников. 
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, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 
России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 



Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Краткая 
история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) 
и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) 
и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 
Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 
духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие 
своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-
нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — культурная ценность 
человечества. 

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 
достопримечательности, 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. 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 
Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, 
памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 
народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, 
народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края. 
Выдающиеся 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. Объекты 
Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

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, перегреве. 

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

Правила безопасного поведения в природе. 



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