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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по окружающему миру для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации,  авторской программы Н. Ф. Виноградовой – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. 

Задачи, реализуемые в процессе обучения предмета: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

В рабочую программу не внесено никаких изменений. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика предмета « Окружающий мир»  состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие и другие знания и даёт обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. 

Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

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

к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе 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. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культурообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс наряду с другими предметами в начальной школе  играет значительную роль в развитии и воспитании 

личности.  



Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена сожержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцировано на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии и других дисциплин.  В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены две задачи 

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

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

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе - 66 часов (2 часа в 

неделю, 33 учебные недели), во 2- 4 классах - по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника. 

-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 и 

социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

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

осознанном желании служить Отечеству. 

-Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 



Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (66 ч) 

Введение. Этот удивительный  мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч)  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 

воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 

транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, 

поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, 

обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного 

материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 



Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение 

к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна (17 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного 

города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, 

художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с 

учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы 

2 класс (68 ч) 

Введение. Что тебя окружает (2 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее.  

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. 

Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение 

времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с 

водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 



Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в 

транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться 

«читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности 

родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное 

богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. 

Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов.  

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании 

Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин».  

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Природные сообщества (23ч) 

Царства природы. Животное и растение — живые существа.  

Природные сообщества. 



Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). 

Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные 

поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в 

искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» 

книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного 

окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом 

местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление 

семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

Универсальные учебные действия: 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять отличия Земли от других планет Солнечной 

системы;  

 называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;  

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на родной край);  

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения;  

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 



 моделировать на примере цепи питания жизнь леса;  

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности;  

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;  

 проводить несложные опыты по определению свойств воды;  

 отличать водоем от реки как водного потока;  

 описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада);  

 приводить примеры лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения;  

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы;  

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе;  

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7 ч) 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4 ч) 
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. 

Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с 

компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения 

жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы (26 ч) 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 



Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская* Русь, 

Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (12 ч) 
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. 

Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой древности. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.)- 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения 



Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные 

исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии 
В природные сообщества? краеведческий (исторический), музеи 

Практические работы 
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс (68 ч) 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной 

мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 

кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение 

чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. 

Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье (12 ч)  
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 

Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы(2 ч) 



 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребенка.  

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного (прямохождение, речь, сознание, 

деятельность, творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и 

признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.  

Родная страна от края до края (10 ч) 

 Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный 

мир, труд и быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и 

происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры 

народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского 

государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

 Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые 

университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного 

дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. 

Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. 

Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и 

творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  



Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и 

др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты 

(К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек — защитник своего Отечества (5ч) 

 Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Гражданин и государство (3ч) 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учётом местных 

условий).  

Практические работы.  
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

1 полугодие (31 час) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые  результаты 

 

Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

   Предметные Метапредметные 

Личностные 

 

 

 1  ЧЕТВЕРТЬ 16 ЧАСОВ   

  Введение  1 час   

1 Этот 

удивительный 

мир 

Различие 

природных 

объектов и изделий 

(искусственные 

предметы), 

предметов живой и 

неживой природы 

(выделять главное, 

существенное в 

материале). 

1. - группировать 

и 

классифицирова

ть объектов 

живой и 

неживой 

природы по 

отличительным 

признакам. 

2.  - приводить 

примеры 

объектов 

окружающего 

мира, 

характеризующи

е их 

отличительные 

свойства. 

1. - ставить  

вопросы, оценивать 

свои знания о 

предметах 

окружающего мира.  

2.  - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

познавательную. 

2.  - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

1 



 Раздел:  Ты -  первоклассник. 3 часа    

2 Давай 

познакомимся 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах: ученик, 

школьник, 

одноклассник. 

Правила поведения 

в школе. Правила 

взаимоотношений 

(общение). 

 

1. - строить 

логические цепи 

рассуждения: 

имя, фамилия, 

отчество, 

ласковое имя, 

любимое 

занятие, 

название своего 

города, страны, 

столицы, 

домашний адрес. 

1.  - составлять  

план  

последовательности 

действий;  

2.  - использовать  

монологическую 

речь для регуляции 

своего действия. 

 

2. - выбирать, с 

позиции 

нравственных 

норм, 

оптимальные 

формы поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

1 

3 «Мы – 

школьники». 

Урок – 

экскурсия. 

Знакомство со 

школой 

 

Представление о 

жизни в школе, о 

правах и 

обязанностях 

ученика, 

школьника. Знание  

расположения 

помещений в 

школе;  

ориентирование в 

расположении 

помещений 

(научится находить 

класс, своё место в 

классе и т.д.) 

1.  - 

обрабатывать 

информацию 

(определять 

основную  и 

второстепенную 

информацию) 

2. -  поиску и 

выделению 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(рисунок, беседа, 

схема). 

1. -  выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

1. -  определять 

цели, функции 

участников и 

способы 

взаимодействия; 

2.  - 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

(умение слушать и 

слышать). 

1 

4  «Правила 

поведения в 

школе и на 

уроке» 

 Урок – 

импровизация 

 

Правила поведения 

на уроке: 

подготовка к уроку, 

подготовка 

рабочего места, 

правильная осанка, 

гигиена письма, 

1. - 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

2. - прогнозировать, 

моделировать и 

оценивать 

различные 

ситуации поведения 

в школе и в других 

общественных 

1. - определять  

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия  с 

партнером  по 

общению (не 

1 



аккуратность, 

внимательность, 

сдержанность 

деятельности, 

применение и 

представление  

информации. 

местах. 

 

перебивать его; 

 говорить самому 

только после того, 

как собеседник 

закончил 

говорить; 

 не использовать 

грубых, резких 

слов и 

выражений; 

 общаясь к 

собеседнику, 

смотрите ему в 

глаза;  для снятия 

конфликта, 

напряженности в 

разговоре 

используй 

улыбку, шутку). 

 Раздел:  Родная природа 3 часа   

5  «Сентябрь – 

первый месяц 

осени»  

Сезонные 

изменения в 

природе.  

Урок – 

экскурсия. 

 

Термин -  «Золотая 

осень».  Признаки 

неживой и живой 

природы. Сбор 

природного 

материала для 

выставки «Природа 

и фантазия». 

Анализ народных 

примет, связанных с 

погодой, проверка 

их достоверности. 

1.  - применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями. 

2. - поиску и 

выделению 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица).  

1.- оценивать с 

порой на личный 

опыт воздействие 

природы,  в 

определённое время 

года,  на настроение 

человека,  

состояние его 

здоровья. 

2. - определению 

последовательности 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

1. - ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения;  

2. - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1 



результата. 

6 «Что нам осень 

подарила»  

Урок открытых 

мыслей 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах: сад, 

огород, цветник, 

фрукт, овощ. 

Классификация 

овощей и фруктов 

(форма, цвет, 

вкусовые качества, 

способ 

употребления в 

пищу, польза).  

Особенности 

внешнего вида 

разных овощей и 

фруктов. 

2. – 

анализировать 

 с целью 

выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных

) 

2. - адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

1. - 

корректировать 

свои  умения 

работать в паре,  

свой темп работы 

с учётом 

коммуникативных 

норм поведения. 

1 

7  «Грибная пора» 

Урок -  игра 

Расширение 

понятий: 

съедобный гриб, 

несъедобный. 

Сравнение и 

различие грибов по 

внешнему виду.  

Календарь сбора 

грибов.  Работа с 

муляжами и 

иллюстрациями. 

Работа с таблицей  

и текстом учебника. 

Анализ примеров 

использования 

человеком богатств  

природы. 

1. - поиску и 

выделению 

информации; 

классификации 

объектов по 

различным 

признакам.  

2. - 

анализировать 

влияние 

современного 

человека на 

природу; 

оценивать 

примеры 

1. – контролировать 

и различать способ 

и результат  

действия. 

2. - адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

1-работать в 

группах по 

изучению 

учебного 

материала. 2-

понимать 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос. 

1 



состояния 

природы,  от 

которых  зависит 

благополучие 

жизни людей. 

 Раздел:  Родная  страна. 2 часа.   

8  «Семья. Члены 

семьи»  

Урок  открытых 

мыслей 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах: семья, 

моя семья, её 

члены, их труд, 

семейные 

обязанности. (Как 

мы понимаем 

крылатое 

выражение «Семья 

крепка ладом»?)  

Знакомство  по 

словарям личных 

имён и фамилий со 

значениями  имён и 

фамилий своей 

семьи  (рода). 

Практическая 

работа: составлять 

вместе со старшими 

родственниками 

родословного древа 

семьи (на основе 

бесед с ними о 

поколениях в 

семье). 

1. - выдвигать 

гипотезы и их 

обоснование.   

2. - 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий 

действий. 

1. - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

1. - предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

2.  - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

1 

9  «Любимые 

занятия». 

Взаимоотношен

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах:  правило,   

1. - 

самостоятельно 

создавать 

1 - определять 

последовательность 

промежуточных 

1. - различать 

основные 

нравственно-

1 



ия членов семьи. 

Урок – игра 

 

дружеские  

отношения, правила 

этикета. 

Информация: чем 

любят заниматься 

члены семьи в 

свободное время, 

хозяйственный труд 

в семье;  участие 

членов своей семьи 

в истории и вклад в 

культуру родного 

края.  Работа с 

текстом: 

составление и 

анализ. 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера.  

2. - 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата.  

 

этические  

понятия 

(сочувствие-

равнодушие; 

трудолюбие-

леность; 

послушание-

непослушание). 

2. - использовать  

в процессе 

общения 

основные правила 

этикета;  вежливо 

и корректно 

возражать 

собеседнику, 

применяя 

выражения:  «Я 

хочу 

возразить…», «Я 

не согласен с 

вами…».   

 Раздел:  Мы  и вещи 2 часа.  

10  «Как из зерна 

получилась 

булка»  

Урок - игра 

 Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах: 

хлебобулочные 

изделия, профессия, 

сельскохозяйственн

ая техника. 

Знакомство с 

оценкой 

трудолюбия в 

культуре народов 

своего края как 

одного из 

1. - строить 

рассуждения; 

обобщать. 

2. - сбора 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников); 

записывать и  

1. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

составлять  план  и 

последовательность 

действий.  

2. - адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

1. - осуществлять  

взаимный  

контроль. 

2. – работать в 

группах по 

изучению 

учебного 

материала, 

оказывать  

помощь. 

1 



важнейших 

общественно 

значимых качеств 

личности. 

Знакомство с   

содержанием 

народной     

мудрости  "Худ  

обед,  когда   хлеба  

нет",  «Хлеб     –  

главное  богатство».  

Труд людей разных 

профессий. 

фиксировать 

информацию об 

окружающем 

мире, в том 

числе с 

помощью  ИКТ, 

заполнять 

предложенные 

схемы с опорой 

на прочитанный 

текст. 

11  «Человек и 

домашние 

животные» 

 Аукцион 

знаний 

Мини тест  

(самост. работа) 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах:  

домашние и дикие 

животные 

(различие). 

Профессии   людей,  

помогающие 

животным.  

Правила ухода за 

домашними 

питомцами. 

1. –  подводить  

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделять 

существенные 

признаки. 

2. - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

 1.-  сличать 

результат с 

заданным эталоном, 

2. - вносить 

необходимые 

коррективы  в 

действия  после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок.  

1.- осуществлять 

взаимный  

контроль 

2. - адекватное  

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

1 

 Раздел:  Родная  природа 2 часа   

12  «Октябрь уж 

наступил» 

Сезонные 

изменения в 

природе и жизнь 

животных. 

Урок – 

экскурсия 

Взаимосвязи живой 

и неживой природы 

осенью. 

Установление  

связи и 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений,  

1. - 

обрабатывать 

информацию 

(определять 

основную  и 

второстепенную 

информацию);  

устанавливать 

1.- устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

2. - соотносить  

правильность 

выбора, 

1. - 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

1 



 животных и 

времени года. 

причинно-

следственные 

связи. 

2. - поиску и 

выделению 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица). 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи; 

оценивать результат  

своих наблюдений.  

 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Соблюдать 

условия ролевой 

игры.  

2. - использовать  

в процессе 

общения 

основные правила 

этикета;  вежливо 

и корректно 

возражать 

собеседнику, 

применяя 

выражения:  «Я 

хочу возразить…», 

«Я не согласен с 

вами…».   

13 «Явления 

природы». 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах:  явления 

природы. 

Приводить 

примеры различных 

явлений.   

Восприятие 

произведений о 

явлениях природы, 

слушание 

музыкальных 

1. - подводить 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделять 

существенные 

признаки; 

- подведение под 

правило; 

2. - поиску и 

выделению 

1-понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в учебном 

материале 

2-становить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися и того, 

1. - 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию;  

2. - строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания.   

 

1 



произведений и 

соотношение их 

характера с 

настроением, 

переданным 

художниками на 

картинках. Анализ 

народных примет, 

связанных с 

погодой, проверка 

их достоверности. 

 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица). 

что ещё неизвестно.  

 Раздел:  Ты -  первоклассник. 2 часа.   

14 «Правила 

поведения на 

дорогах»  

Урок – игра 

Безопасная дорога 

от дома до школы. 

Правила дорожного 

движения. Понятия: 

совет, ценный 

совет, обмен 

знаниями между 

людьми, опыт, 

жизненный опыт. 

Соблюдение правил 

личной 

безопасности, 

безопасности 

окружающих, 

понимание 

необходимость 

здорового образа 

жизни. 

1. - 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели  и 

схемы  для 

решения задач. 

2. - создавать  и 

преобразовыват

ь модели  и 

схемы для 

решения  

познавательных 

задач. 

 

2. - вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

1.- управлять 

своим поведением 

и  поведением 

партнёра;  

2.- 

контролировать и 

оценивать  

действия свои и 

партнера.  

  - договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

(умение слушать и 

слышать). 

1 

15  «Где ты 

живешь?»  

Аукцион 

знаний 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах:  посёлок, 

город, область. 

Домашний адрес 

1. - поиску и 

выделению 

информации; 

классификации 

1. – ставить  

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно, и того, 

1. - 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию;  

2. - строить 

1 



Название города, 

области, страны в 

котором ты 

живешь. 

Информация о 

достопримечательн

остях, святынях 

родного города. 

Осмысление 

значений понятий: 

малая родина, 

Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Рассказывать  о 

занятиях людей в 

родном городе 

(селе) на основе 

бесед с родителями, 

со старшими, 

родственниками, 

местными 

жителями. 

объектов по 

различным 

признакам.  

1-называть 

окружающие 

предметы и их 

признаки 

2-проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

что ещё неизвестно. понятные для 

партнёра 

высказывания.   

 

 2 ЧЕТВЕРТЬ 16 часов   

 Раздел:  Мы  и вещи 2 часа  

16 Ты и вещи Кто  делает   разные     

вещи:  профессии     

людей.  Игра на 

классификацию: "К 

чему  относятся эти 

предметы?".     

Правила отношения 

к вещам и 

окружающим           

предметам. 

Безопасное  

поведение с 

1. – 

классифицирова

ть предметы  по 

заданным 

критериям; 

устанавливать  

аналогии;  

2-осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

1-принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

2-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

1-допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

2-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

1 



бытовыми 

электрическими и 

газовыми 

приборами. 

Понятия-антонимы                    

(аккуратный -

неаккуратный, 

бережливый -

расточительный, 

небережливый).            

результату под 

руководством 

учителя. 

17 Кто работает 

ночью.  

Экскурсия в 

пожарную 

часть  

Профессии   людей,   

которые  работают 

ночью, значение их  

труда для общества.                 

Ролевая  игра:  «Я    

работаю  ночью».                       

Оценка  ярких 

проявлений 

профессионального 

мастерства и 

результаты труда. 

1. - 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические  цепи 

рассуждения; 

2.-  проводить 

групповые 

наблюдения за 

трудом людей 

во время 

экскурсии.  

1-принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

2-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

2. - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  (постановка 

вопроса и умение 

выслушать ответ) 

1 

 Раздел:  Родная  природа 3 часа.   

18 Ноябрь – зиме 

родной брат. 

Сезонные 

изменения в 

природе.  

 «Какое настроение 

у природы». 

Изменения  в  

природе.         

Характеристика 

предзимья:              

признаки ненастной                

погоды,  

1. - 

устанавливать  

причинно – 

следственные 

связи 

(зависимости 

между 

1. - определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

1. - умению с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

2. - проявлять 

активность во 

1 



завершение            

листопада,                                   

исчезновение         

насекомых,   

мелких зверьков. 

Создание  мини-

сочинений о 

явлениях и 

объектах природы; 

определение 

последовательности 

времен года 

(начиная с любого), 

знание о том,  как 

животные готовятся 

к зиме.                   

изменениями в 

неживой и 

живой природе).   

2. - оценивать,  с 

опорой на 

личный опыт,  

воздействие 

природы, в 

определённое 

время года,  на 

настроение 

человека,  его 

внутренний мир 

и состояние его 

здоровья. 

2. - находить 

ошибки в 

предъявленной 

последовательности

.  

 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач  (постановка 

вопроса и умение 

выслушать ответ) 

19 Звери – 

млекопитающие. 

ОБЖ: опасные 

животные. 

 Дикие животные. 

«Чем животные, 

живущие в лесу, 

отличаются от тех, 

что живут рядом с 

человеком?». Связь 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений и 

животных и 

времени года. 

Рассказ о роли 

животных в 

природе и жизни 

людей (на примере 

своей местности). 

Ролевая игра «Кто 

1. - 

устанавливать  

причинно – 

следственные 

связи 

2. - 

анализировать 

изучаемые 

объекты  

окружающего 

мира с 

выделением их 

отличительных 

признаков.  

 

 

1. - определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

2. - находить 

ошибки в 

предъявленной 

последовательности

. 

1. - создавать 

коммуникативные

,  комфортные 

условия для  

ролевой игры.  

2. - использовать  

в процессе 

общения 

основные правила 

этикета;  вежливо 

и корректно 

возражать 

собеседнику, 

1 



как готовится к 

зиме?» Бережное 

отношение к 

животным.  

применяя 

выражения:  «Я 

хочу возразить…», 

«Я не согласен с 

вами…».   

20 Что мы знаем о 

птицах 

 «Почему птицы 

улетают на юг?». 

Классификация         

птиц  по  признаку       

«перелетные -

зимующие»,   

отличительные  

особенности  этих     

птиц. Установление       

зависимостей     

наступающего         

сезона  и поведения       

птиц. Причины    

сезонных   

перелетов     птиц: 

отсутствие пищи, 

холода.   

1. - 

преобразовывать  

практическую 

задачу в 

познавательную 

 2 - строить 

логические цепи 

рассуждения и 

приводить 

доказательства.                           

 

 1. - выделять  и 

формулировать  то, 

что усвоено,  и что 

нужно усвоить, 

определять 

качества  и уровень 

усвоения. 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

2. - В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые  учебные 

задачи; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

2. - определять  

общую цель и 

пути ее 

достижения;  

осуществлять 

взаимный 

контроль; 

 

1 

 Раздел:  Ты  и твоё здоровье  

21 Что такое 

здоровье? Твои 

помощники – 

органы чувств 

Дидактическая игра 

«Угадай предмет на 

ощупь, по звуку, по 

форме и цвету» 

Окружающие 

предметы и их 

признаки. 

Сопоставление 

1. - 

осуществлять 

выбор  наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

1. - предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

1. -  адекватно 

воспринимать 

2 - ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения; 

проявлять 

активность во 

1 



признаков 

предметов и 

органов чувств, с 

помощью которых 

они узнаются.  

Прогнозирование 

результата  по 

оказанию первой 

помощи при 

несчастных случаях 

условий. 

2. - овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа,  

(рассматривать, 

сравнивать, 

обобщать).  

 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и задач. 

22 Правила 

гигиены 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах: здоровье,  

гигиена, личная 

гигиена, 

гимнастика.  

(аккуратный   -  

неаккуратный),       

чистоплотный 

нечистоплотный   

(чистюля -  

грязнуля).     

Усвоение 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены.    

1-рассматривать, 

сравнивать, 

обобщать. 

 2-осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

1. - осознавать 

качество и уровень 

усвоения 

материала;  

2 - оценивать 

личное отношение 

к своему здоровью 

и здоровью 

окружающих; 

корректировать 

своё отношение к 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2. – умению с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли и следить 

за действиями 

партнёра.  

2. – обсудить   в 

коллективе  

необходимость 

соблюдения 

правил здорового 

образа жизни. 

1 

23 Режим 

первоклассника 

Практическая 

работа.  О  

времени и часах. 

Ориентирование  в    

терминах:  

здоровье,  время, 

час,  день  недели, 

гигиена,  

гимнастика. 

Режим дня 

1 -  выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать.  

2 - в 

сотрудничестве с 

учителем 

ставить новые 

1-слушать и отвечать 

на заданный вопрос, 

ориентироваться в 

учебнике. 

2-осущствлять 

пошаговый 

контроль по 

1 - адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

2. - умению 

1 



школьника, 

чередование труда 

и отдыха в режиме 

дня. 

Практическая 

работа: составление 

режима дня в 

группах.  

задачи результату под 

руководством 

учителя 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

24 Солнце, воздух, 

вода – факторы 

закаливания. 

Урок в 

спортивном 

зале. 

Игры – 

соревнование на 

ловкость, быстроту. 

Физическая 

культура, 

закаливание, игры 

на воздухе, как 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья. 

1-

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач. 

2 – проводить 

аналогии 

между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

2 - оценивать 

степень личной 

ответственности за 

сохранение своего 

здоровья, за 

здоровье и 

безопасность 

окружающих. 

1. - умению 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

1 

 Раздел:  Родная  природа 2 часа.   

25 В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре. 

Урок - 

экскурсия 
Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

Освоение 

доступных 

способов изучения 

природы и обще-

ства (наблюдение, 

запись, измерение, 

опыт) 

Пересказ и 

понимание тексты о 

природе. Анализ 

народных примет, 

связанных с 

погодой, проверка 

их достоверности. 

Описание  

1. - исследовать 

(на основе 

непосредственн

ых наблюдений) 

связи 

жизнедеятельнос

ти животного и 

времени года.  

2-строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

1 . - составлять 

план 

последовательности 

действий; 

1 - осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя 

2. – оценивать, с 

порой на личный 

опыт,  воздействие 

природы в 

определённое время 

1. - проводить 

групповые 

наблюдения. 

2-различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

в общественных 

местах 

1 



сезонных 

изменений в 

природе. 

связей года на настроение 

человека, его 

внутренний мир и 

состояние его 

здоровья. 

26 Какая бывает 

вода? 

Практическая 

работа. 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах: вода, 

свойства воды, 

растворитель, тело, 

вещество.  

Опыты   с   водой:  

определение  

свойств воды как 

вещества. 

Агрегатное 

состояние воды.  

Наблюдение и 

доказательство,  

через простейшие 

опыты значения 

воды в природе и 

жизнедеятельности 

человека.  

Описание 

применения воды в 

хозяйстве человека. 

1 . –

анализировать 

объекты  целью 

выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных

).  

2 . - подведение 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов. 

 

 

 

 

1 - .выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации;  

2.  - носить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

                      

1 . - работать в 

группах по 

изучению 

учебного 

материала.  

2.  осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности 

1 

 Раздел:  Родная  страна. 3 часа.   

27 Родной край. 

Город - село 

 

Творческий рассказ 

по образцу «Где ты 

живёшь?».  

Наш   населенный                           

пункт   –   часть   

нашей   страны. 

Характеристика         

особенности  

1 . - выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов.  

2- проводить 

аналогии 

1-принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения 

2-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

1- использовать в 

общении правила 

вежливости 

2-

аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать. 

1 



разных   

населенных   

пунктов: город, 

село (общее, 

различное). 

Представление  

о хозяйстве 

человека, 

понимание роли 

животных и 

растений в жизни 

человека.  

Объяснение 

значения 

сельскохозяйственн

ого труда для 

городского 

населения. 

между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

учебном 

сотрудничестве. 

28 Дом, в котором 

ты живешь 

Описание  зданий      

разных 

функциональных         

значений: 

учреждение,       

жилой  дом 

городского   и   

сельского типа. 

Узнавание здания 

по вывеске. 

Знакомство с 

рекламными 

афишами, 

вывесками 

различных 

учреждений. 

Умение  называть 

основные 

1. - 

анализировать 

иллюстративный 

материал, 

сопоставляя его 

со словесным 

описанием; 

2. - поиску и 

выделению 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица)  

 

1. - предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

2. - осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату;  

 

1.  - соблюдать 

условия ролевой 

игры.  

 

2. - использовать  

в процессе 

общения 

основные правила 

этикета;  вежливо 

и корректно 

возражать 

собеседнику, 

применяя 

1 



учреждения 

культуры, быта, 

образования; 

выполнение 

заданий на развитие 

смекалки, 

наблюдательности. 

выражения:  «Я 

хочу возразить…», 

«Я не согласен с 

вами…».   

29 Зачем люди 

трудятся  

Знакомство  с  

выражением  

«рабочие руки».  

Развитие речи, 

составление 

описательного 

рассказа. 

Знание оценки 

трудолюбия в 

культуре народов 

своего края как 

одного из 

важнейших 

общественно 

значимых качеств 

личности. 

1-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике 

2-проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом 

1-слушать и отвечать 

на заданный вопрос, 

ориентироваться в 

учебнике. 

2-адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем 

2 - ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои затруднения; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и задач. 

1 

 Раздел:  Ты -  первоклассник. 2 часа.   

30 О дружбе.  

Идём в гости. 

 

Кого называют 

друзьями. Как 

нужно относиться к 

друзьям Знание и 

употребление в 

речи пословиц о 

дружбе. Человек – 

создатель и 

носитель культуры. 

1 - осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера.   

2. - моделировать  и 

оценивать 

различные 

ситуации поведения 

в школе и других 

общественных 

местах. 

1. - понимать 

возможность 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет и 

вопрос. 

2. - выбирать с 

позиции 

нравственных 

норм 

оптимальные 

1 



формы поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

31 С новым годом! 

 

 

 

 

Праздник в жизни 

общества. 

Игра «Наряди 

елочку» 

1. - 

контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Оценивать личный 

вклад в подготовку 

и проведение 

праздника, свои 

впечатления от 

участия в нём. 

1. - 

придерживаться 

правил игры; 

знать и играть 

свою роль; 

работать над 

выразительностью

; 

2.  – волевой 

саморегуляции 

(способность к 

мобилизации сил 

и энергии) 

1 

 

 
 



 

II  полугодие  (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

   Предметные Метапредметные Личностные 

 

 3   ЧЕТВЕРТЬ 18 ЧАСОВ   

 Раздел:  Родная природа 3 часа   

32 Январь – году 

начало, зиме – 

середина. 

Урок - 

экскурсия 

Прогулка в парк. 

Измерение глубины 

снежного покрова. 

Дидактическая игра 

«Узнай дерево по 

силуэту». 

Сравнение: 

лиственные и 

хвойные деревья, 

сосна-ель.  

(элементы 

проектной 

деятельности) 

1. - узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и в соответствии 

с содержанием 

учебных 

предметов. 

2. - поиску и 

выделению 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица). 

1.  - выделять и 

формулировать 

то, что усвоено, и 

что нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень усвоения; 

2. - устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели; 

 

1. - проводить 

групповые 

наблюдения во 

время экскурсии 

«Времена года  в 

нашем крае». 

2. - получит 

возможность с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

1 

33 Хвойные Сравнение веток 1. - 1. – 1. - ставить 1 



деревья сосны и ели. 

Зарисовка сосновых 

и еловых шишек 

(работа в рабочей 

тетради). Рисование 

силуэтов разных 

деревьев. 

анализировать и 

сравнивать виды 

растений  с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных

); 

1-называть 

окружающие 

предметы и их 

признаки 

2-подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения. 

контролировать и 

различать способ 

и результат  

действия. 

2. - адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

вопросы; 

обращаться за 

помощью;  

2. -формулировать 

свои затруднения, 

предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

34 Жизнь птиц. 

Мини тест. 

Знание о 

разнообразие птиц,  

особенности 

строения. 

Приспособление к 

условиям питания и 

обитания. Различие 

животных, 

используя 

информацию, 

полученную в ходе 

наблюдений, 

чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Классификация 

птицы:  перелетные, 

кочующие, 

1. - 

преобразовывать  

практическую 

задачу в 

познавательную 

 2 - строить 

логические цепи 

рассуждения и 

приводить 

доказательства.                           

2. - описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей 

птиц (на 

примере своей 

2. - сличать 

результат с 

заданным 

эталоном, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок;  

Уметь определять 

по строению 

клюва о способах 

питания птиц,  

1. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; 

строить 

монологичное 

высказывание 

(составление 

рассказа по 

иллюстрации, с 

использованием 

дополнительной 

литературы). 

1 



зимующие; 

 птицы  хищные, 

насекомоядные, 

растительноядные; 

птицы летающие, 

нелетающие. 

местности).  

 
различать 

животных по 

месту обитания. 

 

 Раздел:  Родная  страна. 5 часов.   

35 Наша страна – 

Россия 

 Символика 

нашей 

области, 

города. 

Работа  по карте 

«Наша страна». 

Рассматривание 

герба, флага, 

слушание гимна. 

Сообщение  с 

использованием 

иллюстративного 

материала 

Ориентирование в 

понятии «Родина».  

Сравнение и 

описание герба и 

флага  России, 

рассказ о «малой 

родине» и Москве, 

как столице 

государства. 

Различие флага и 

герба, основные 

достопримечательн

ости  родного края 

и описание их. 

1. - 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

 

Уважать, узнавать 

и описывать 

государственные 

символы. Знать и 

применять 

правила 

прослушивания и 

исполнения 

гимна. Объяснять 

основные 

изображения 

Государственного 

герба России.  

Декламировать 

(петь) Гимн РФ. 

 

1. - 

формулировать 

вопрос к картине, 

слову, 

предложению. 

2. - вести диалог 

по теме: «Зачем 

каждому 

государству свои 

символы». 

 

1 

36-

37 

Богата природа 

России 

Растительный и 

животный мир 

России. Леса и 

цветы России. 

Разнообразие 

животного и 

 1. - 

актуализировать  

имеющиеся 

знания о 

природе и 

городах страны, 

1. - определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

1. - задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

2 



растительного 

мира. Правила 

поведения в 

природе. 

Работа с природной 

картой России: 

животный мир, 

растительный мир: 

леса и цветы. 

Рассказ о роли 

растений в природе 

и жизни люде;  о 

растениях и 

животных своего 

региона и 

обсуждение 

полученных 

сведений. 

занятиях 

жителей.  

2. – извлекать  

(по заданию 

учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний 

(словарей, 

энциклопедий, 

справочников)  

результата. 

2. - составлять 

план  

последовательнос

ти действий;  

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

сотрудничества с 

партнёром; опыт 

самооценки и 

самоанализа 

38 Мы – россияне Россия – 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие 

Россию: культура, 

обычаи.   

Рассматривание 

национальных 

костюмов. 

Рассматривание 

декоративного 

искусства разных 

народов России. 

Осмысливание 

значения понятий: 

малая родина, 

Родина, Отечество, 

Отчизна. 

1-

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач. 

2 – проводить 

аналогии 

между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

1-понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале 

2-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

одноклассников 

1. - 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

2. - моделировать 

ситуации, 

касающиеся 

отношения 

школьников к 

представителям 

других народов. 

 

1 



Оценивание 

степени участия 

членов своей семьи 

в истории и вклад в 

культуру родного 

края. 

 

39 Народная 

сказка 

Мини тест  

(самост. 

работа) 

Произведения 

народного 

творчества. 

Выразительное 

чтение 

фольклорных 

произведений. 

Работать с текстом 

и иллюстрациями 

учебника. 

Знакомить с 

особенностями 

построения 

народных сказок 

1. - 

анализировать 

информацию; 

 передавать  её 

(устным, 

письменным, 

изобразительны

м способами); 

2-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

1- развивать 

волевую 

саморегуляцию  

как способности к 

волевому усилию. 

2- осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя 

1 . - формировать 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха 

 

1 

 Раздел:  Родная природа 4 часа   

40 Февраль – 

месяц метелей 

и вьюг 

Особенности 

времени года 

(зима).    Работа с 

пословицами 

«Февраль – месяц 

метелей и вьюг». 

Ролевая игра 

«Лесное собрание». 

Выявление связи 

между  

жизнедеятельность

ю растений, 

животных  и 

времени года. 

1 – 

анализировать 

изучаемые 

объекты 

окружающего 

мира с 

выделением 

их 

отличительных 

признаков; 

2 – умению 

смыслового 

восприятия 

познавательного 

2. - использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия;  

использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

 

1. - создавать 

коммуникативные

,  комфортные 

условия для  

ролевой игры.  

2. - использовать  

в процессе 

общения 

основные правила 

этикета;  вежливо 

и корректно 

1 



текста; возражать 

собеседнику, 

применяя 

выражения:  «Я 

хочу возразить…», 

«Я не согласен с 

вами…».   

41 Звери – 

млекопитающи

е 

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных. 

Животные родного 

края. Описание 

внешнего вида, 

характерных 

особенностей 

животных, 

способов питания, 

условий, 

необходимых для 

жизни животных 

Классификация 

зверей: хищные, 

насекомоядные, 

растительноядные, 

всеядные. 

1-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

основаниям 

(критериям); 

2-умению 

смыслового 

восприятия 

познавательного 

текста 

 1. - сличать 

результат с 

заданным 

эталоном, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок;  

 

1. - 

формулировать 

свои затруднения; 

 предлагать 

помощь и 

сотрудничество ; 

2. - ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью;  

 

1 

42 Наш уголок 

природы. 

Животные 

уголка 

природы 

Различие 

представителей 

животного мира (по 

внешнему виду, 

месту обитания, 

способу движения); 

описание 

животных уголка 

1-проводить 

сравнение; 

устанавливать 

аналогии;  

2-строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

1-понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале 

2-определять 

1. - умению 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

1 



природы; 

знания правил 

ухода. 

Аквариумные 

рыбки. Сочинялки. 

Правила за 

растениями уголка 

природы. 

 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

последовательнос

ть промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата 

2. - 

Прогнозировать 

результат и 

уровень усвоения  

материала 

(моделирование 

ситуаций 

безопасного 

обращения с 

животными, 

правил ухода за 

ними). 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

43 Комнатные 

растения. 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа «Как 

вырастить 

растение» Опыты 

по установлению 

условий жизни 

растения (свет, 

тепло, вода, уход). 

Знакомство с 

правилами ухода за 

комнатными 

растениями. 

1. -  узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и в соответствии 

с содержанием 

учебного 

предмета. 

  

2. - составлять 

план 

последовательнос

ти действий  

(выполнять 

несложные 

трудовые 

действия  в 

рамках 

обслуживающего, 

общественно-

полезного труда) 

 

2. - управлять 

своим поведением 

и  поведением 

партнёра — 

контроль, 

коррекция, оценка  

действий 

1 

 Раздел:  Родная  страна. 2 часа.   

44 Мы – граждане 

России 

 

Права и 

обязанности 

граждан России. 

Права ребенка.   

Уметь называть 

1. - узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

2. - адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

1. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

1 



свою страну, 

основные права и 

обязанности 

граждан России 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

России, родному 

краю, своей семье, 

истории, культуре, 

природе нашей 

страны, её 

современной 

жизни.  

окружающей 

действительност

и в соответствии 

с содержанием 

учебных 

предметов. 

 

вопросы; 2. - 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

45 8 Марта – 

праздник всех 

женщин! (Урок 

– концерт) 

Встреча с мамами и 

бабушками. 

Концерт в честь 8 

Марта. Сбор 

материала, на 

основе бесед с 

родными, о 

праздничных днях 

России. 

1-осуществлять 

поиск 

нужной 

информации в 

учебнике  и 

учебных 

пособиях; 

2-

ориентироваться 

на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной задачи; 

1. - составлять 

план  

последовательнос

ти действий; 

2. - выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

2. – умению  

активно работать: 

самостоятельно,  

в команде, 

проявлять 

творчество и 

находчивость.  

1 

 Раздел:  Родная природа 1 час   

46 Март - 

капельник 

Урок - 

экскурсия 

Экскурсия в парк. 

Беседа «Почему 

март называют 

«капельником?». 

Работа с приметами 

о весне. 

1. - 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 2. - 

умению видеть 

1. - отвечать на 

вопросы по теме 

наблюдения, 

сравнивать, 

делать первые 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

(постановка 

1 



Оценивание, с 

порой на личный 

опыт,  воздействия 

природы в 

определённое время 

года на настроение 

человека,  

состояние его 

здоровья. 

зависимость 

изменений в 

живой и 

неживой 

природе. 

Исследовать и 

выявлять  (на 

основе 

непосредственн

ых наблюдений) 

связи 

жизнедеятельнос

ти растений, 

животных и 

времени года. 

выводы. 

 

вопроса и умение 

выслушать ответ) 

Проводить 

групповые 

наблюдения. 

 Раздел:  Ты  и твоё здоровье  

47 Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся! 

(Урок в 

спортивном 

зале или на 

спортивной 

площадке) 

Речевая разминка 

«Нет плохой 

погоды, есть плохая 

одежда». 

Соревнования по 

прыжкам в длину 

или «Веселые 

старты». 

Моделирование, в 

ходе практической 

работы,  ситуации 

по применению 

правил сохранения 

и укрепления 

здоровья, по 

оказанию первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

Характеристика 

1- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

2-подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия разного 

уровня 

обобщения 

1. - концентрации 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений и 

физических 

препятствий; 

2. -  стабилизации 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 

 

1. - умению 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

1 



правила оказания 

первой помощи при 

несчастных 

случаях. 

48 Здоровая пища  Решение 

логической задачи 

(по учебнику) «кто 

из детей питается 

правильно?». 

Чтение-

драматизация 

дагестанской 

песенки «Кому что» 

(по учебнику) 

Прогнозирование 

ситуации и 

результата 

необходимость 

соблюдения правил 

здорового образа 

Моделирование 

ситуаций на 

правила поведения 

во время еды; 

правила гигиены 

при употреблении 

овощей и фруктов. 

1. - 

анализировать с 

целью 

выделения  

признаков 

понимания,  

какие продукты 

приносят пользу; 

2. - решать 

логические 

задачи; 

 

1. - отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

2. - адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

одноклассников 

 

1. - уметь активно 

работать 

самостоятельно,  

в команде, 

проявлять 

творчество и 

находчивость.  

1 

49 Какое бывает 

настроение. 

Ориентировка в 

понятиях: чувства и 

эмоции. Человек – 

член общества.  

От чего зависит 

настроение 

1. - 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера; 

1. - моделировать 

и оценивать 

различные 

ситуации 

поведения в 

школе и других 

общественных 

местах.  

2. - адекватно 

2. - слушать 

партнера по 

общению, не 

перебивать его; 

 говорить самому 

только после того, 

как собеседник 

закончил 

говорить; 

1 



 2. - осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера; 

 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

 

 не использовать 

грубых, резких 

слов и 

выражений; 

 общаясь к 

собеседнику, 

смотрите ему в 

глаза;  для снятия 

конфликта, 

напряженности в 

разговоре 

используй 

улыбку, шутку. 

 4   ЧЕТВЕРТЬ 16 ЧАСОВ   

 Раздел:  Родная природа 1 час   

50 Апрель – 

водолей Урок - 

экскурсия 

Речевая разминка 

«Угадай звуки 

весны (капель, 

голоса птиц, 

журчание ручьев, 

урчание лягушек и 

др.)» 

Ориентирование в 

понятии: насекомые 

Анализ народных 

примет, связанных с 

погодой, проверка 

их достоверности. 

1. - развивать 

умение 

наблюдать за 

изменениями в 

природе, 

определять 

причину и 

следствие 

отдельного 

явления, 

оценить 

состояние живой 

и неживой 

природы весной. 

2. - фиксировать 

информацию об 

1. - сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  и 

отличий от 

эталона; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок.  

2. - с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

1 



окружающем 

мире с помощью 

наблюдения. 

 Раздел:  Мы  и вещи 1 час.  

51 Кто работает 

на транспорте 

Ориентировка в 

понятиях: 

городской 

транспорт, 

наземный, 

воздушный и 

водный транспорт.  

Знать профессии 

людей, связанных с 

транспортом. 

Классификация 

транспорта:  

воздушный, 

водный, наземный, 

подземный. 

Транспорт 

грузовой, легковой, 

общественный, 

личный  и 

объяснение  их 

назначения. 

1-осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание.  

2-различать 

предметы и 

выделять их 

признаки. 

1. - определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата;  

 

1- договариваться, 

приходить к 

общему решению; 

2-

аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и 

уступать 

1 

 Раздел:  Ты -  первоклассник. 1 час   

52 Ты - пешеход 

Правила 

безопасной 

жизнедеятельн

ости 

 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах:  улица 

(дорога): тротуар, 

обочина, проезжая 

часть, мостовая. 

Дорожные знаки: 

«пешеходный 

переход», 

2. -  

анализировать 

изучаемые 

объекты 

окружающего 

мира с 

выделением их 

отличительных 

признаков 

2. - предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

1. - слушать 

партнера по 

общению, не 

перебивать его; 

 говорить самому 

только после того, 

как собеседник 

закончил 

говорить; 

1 



«подземный 

пешеходный 

переход» и др. 

Светофор. Анализ 

ситуаций  во время 

экскурсии по 

своему району  (как 

переходить улицу, 

как вести себя на 

остановке 

транспорта). 

Безопасное 

поведение на 

дороге. 

1. - 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

результата при 

решении задачи. 

 

 не использовать 

грубых, резких 

слов и 

выражений; 

 общаясь к 

собеседнику, 

смотрите ему в 

глаза;  для снятия 

конфликта, 

напряженности в 

разговоре 

используй 

улыбку, шутку. 

 Раздел:  Родная  страна. 1 час.   

53 День 

космонавтики 

Речевая разминка 

«Если бы я попал 

на другую 

планету…». Беседа 

о космонавтах (с 

использованием 

иллюстративного 

материала). 

Коллективное 

рисование «Мы 

прилетели на 

другую планету». 

1-сравнивать и 

различать 

объекты 

неживой 

природы 

2-умению 

смыслового 

восприятия 

познавательного 

текста; 

2. - поиску и 

выделению 

информации о 

важных 

событиях 

общественной 

1. - понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить, 

(рассказывать об 

освоении 

человеком 

космоса); 

2. - отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

2. -

скорректировать 

своё умение 

работать в паре, 

свой темп работы 

1 



жизни.  

(Собирать 

материал на 

основе бесед с 

родными о 

праздничных 

днях России). 

 Раздел:  Мы  и вещи 2 часа.  

54 

55 

Весенние 

работы 

Практическая 

работа 

Экскурсия в парк. 

Рассказ:  «Какой 

работой люди 

заняты в полях 

весной».  

Исследование  

(на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности 

животного и 

времени года. 

Пересказ и 

понимание текста о 

природе. 

1-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

2-

ориентироваться 

на 

возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной задачи; 

1. - концентрации 

воли для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений и 

физических 

препятствий; 

2. -  стабилизации 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 

1. - определять  

общую цель и 

пути ее 

достижения;  

осуществлять 

взаимный 

контроль; 

 

2 

 Раздел:  Родная природа 6 часов.   

56 Жизнь 

земноводных 

весной 

Разнообразие 

животных: 

земноводные 

Характеристика 

способов  развития 

земноводных (на 

примере лягушек). 

1. - 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию с 

опорой на 

иллюстрацию и 

текст учебника, 

строить 

1. - выделять и 

формулировать 

то, что усвоено,  и 

что нужно 

усвоить;  

определять 

качество и 

уровень усвоения; 

2. - устанавливать 

соответствие 

 1. - выбирать 

формы обращения 

«ты» или «вы»; 

не говорить 

одновременно с 

несколькими 

собеседниками, 

высказываться по 

очереди 

1 



рассуждения, 

обобщать. 

 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

57 Май весну 

завершает, 

лето начинает 

Урок - 

экскурсия 

Экскурсия в парк 

«Весенние явления 

в неживой и живой 

природе». 

Измерение 

температуры воды и 

воздуха. 

1. -  понимать 

учебную задачу 

и стремиться ее 

выполнить, 

 2. - 

анализировать 

рисунки 

учебника  и 

находить 

взаимосвязь 

названия объекта 

природы с его 

жизнью, 

самостоятельно 

проводить такие 

аналогии. 

1. - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

2. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

 1. - выбирать 

формы обращения 

«ты» или «вы»; 

не говорить 

одновременно с 

несколькими 

собеседниками, 

высказываться по 

очереди 

1 

585

9 

Животное – 

живое 

существо 

Анализ 

зависимости жизни 

человека от 

природы. 

Правила поведения 

в природе. Красная 

книга России, 

белгородской  

области. 

Раскрытие понятия 

«животное – живое 

существо».  

2. – поиску  и 

выделению 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица,  схема). 

 

1. -  ставить и 

формулировать 

проблемы, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

1. - 

контролировать 

свои действия и 

действия 

партнёров.  

2. - 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

2 

60 Правила 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Выполнение 

проекта: 

знакомство с 

материалами 

1. - 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

1-принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую 

1- договариваться, 

приходить к 

общему решению; 

2-учитывать 

1 



учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера; 

 2. - осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

этапу обучения 

2-осуществлять 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результату и по 

способу действия, 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

61 Экскурсия в 

зоопарк 

Ориентировка в 

понятиях: зоосад, 

зоопарк.  

Знание примеров 

заботливого ухода 

за животными в 

доме, в живом 

уголке, в местном 

зоопарке. 

Распознавание 

животных 

ближайшего 

природного 

окружения, 

установление 

связей между 

внешним видом,  

способом обитания 

и питания 

отдельных особей. 

1-фиксировать 

информацию об 

окружающем 

мире с помощью 

наблюдения. 2-

сравнивать и 

различать 

объекты живой и 

неживой 

природы. 

1. - 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

2. -  задавать 

вопросы, строить 

монологические 

высказывания. 

1. - адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

2. - 

координировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников. 

1 



Анализ 

необходимости 

создания зоопарков. 

 Раздел:  Ты -  первоклассник. 1 час   

62 Ты - пешеход 

Правила 

безопасной 

жизнедеятельн

ости 

 

Ориентировка  в  

понятиях  и  

терминах:  улица 

(дорога): тротуар, 

обочина, проезжая 

часть, мостовая. 

Дорожные знаки: 

«пешеходный 

переход», 

«подземный 

пешеходный 

переход» и др. 

Светофор. Анализ 

ситуаций  во время 

экскурсии по 

своему району  (как 

переходить улицу, 

как вести себя на 

остановке 

транспорта). 

Безопасное 

поведение на 

дороге. 

2. -  

анализировать 

изучаемые 

объекты 

окружающего 

мира с 

выделением их 

отличительных 

признаков 

1. - 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

1. - предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

 

1. - слушать 

партнера по 

общению, не 

перебивать его; 

 говорить самому 

только после того, 

как собеседник 

закончил 

говорить; 

 не использовать 

грубых, резких 

слов и 

выражений; 

 общаясь к 

собеседнику, 

смотрите ему в 

глаза;  для снятия 

конфликта, 

напряженности в 

разговоре 

используй 

улыбку, шутку. 

1 

63 Урок – 

экзамен. 

Тестирование. 

Проверь себя. Что 

узнали, изучая 

предмет 

«Окружающий 

мир» 

Выполнение 

различных заданий 

по курсу 

«Окружающий 

1-проводить 

сравнение; 

устанавливать 

аналогии;  

2. -  выбирать 

наиболее 

эффективные 

1. - вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок;  

2. - осуществлять 

1. - адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

1 



мир». способы 

решения задач;  

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий 

действий,  

 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату;  

ошибок; 

2. - оказывать  

сотрудничество и 

взаимопомощь;  

 - 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

 Раздел:  Родная природа 1 час.   

64 Скоро лето Лето. Летние 

месяцы (июнь, 

июль, август). 

Признаки лета 

(длинный день, 

высокое солнце, 

тепло, цветение 

растений, 

потомство у 

животных). 

Выявление 

признаков времени 

года на основе 

собственных 

наблюдений.  

Анализ 

представлений о 

природе как 

составной части 

окружающего мира. 

1-проводить 

сравнение; 

устанавливать 

аналогии;  

2-строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

1-оценивать 

совместно с 

учителем 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы 

2-определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата 

1. - определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения;  

2. -  осуществлять 

взаимный 

контроль; 

2. - адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

1 



65 

66 
Резервные 

уроки 

Красота природы. 

Природа и 

творчество 

человека (поэзия, 

живопись, музыка). 

Природа и фантазия 

(поделки из 

природного 

материала). 

   2 

 
 
 
 



 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Часы 

учебно- 

го време 

-ни 

Плановые сроки 

прохождения 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

Предметные УУД 

Планируемые результаты 
план факт 

Введение. Что   окружает человека ? (1 ч) 

1 Что окружает 

человека 

 

1   Сравнение понятий «объект 

природы», «изделие». Обсуждение 

понятия «общество». 

Классификация объектов 

окружающего мира: объекты 

живой/неживой природы; изделия, 

сделанные руками человека. 

Различение: прошлое — настоящее 

— будущее 

Личностные УУД: 

понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения в природе 

Познавательные УУД: 

«Читать» информацию, 

представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных 

людей: выделять черты сходства и 

различия. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умений планировать 

действия, работать по плану, 

оценивать свои достижения 

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах 

 

Кто ты такой? (14 ч) 

2 Я, ты, он, она… Все 

мы люди 

1 

  

Чтение и обсуждение текста «на 

кого похожи дети», словесный 

портрет по предложенному плану 

Личностные УУД: 

понимание роли человека в 

обществе, воспитание готовности и 

способности к саморазвитию  и 

самообучению 

Познавательные УУД: 

- описывать кратко особенности 

разных органов чувств. 

3 Наши помощники - 

органы чувств 

1 

  

Речевая разминка «О себе двумя 

словами?» Обсуждение статьи 

учебника. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». Сравнение 

портретов разных людей. 



Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему 

«Какой я»). Дидактические игры: 

удержание цели, соблюдение 

правил. 

Сопоставлять орган чувств с 

выполняемой им функцией. 

-анализировать режим дня, 

рассказывать о его значении в жизни 

школьника. 

-характеризовать значение и 

особенности физической культуры, 

закаливания. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умений планировать 

действия, работать по плану, 

оценивать свои достижения 

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность, вступать 

в учебный диалог со сверстниками, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

 

4 Наши помощники - 

органы чувств. Обоня-

ние.  Вкус и осязание. 

1 

  

Наблюдения: деятельность разных 

органов чувств. Моделирование 

ситуаций: здоровье и осторожность 

5 

 

6 

Ты и твое здоровье. 

Что такое здоровье?  

2 

  

Сравнение понятий «здоровье-

болезнь». Обсуждение статьи 

учебника. Составление режима 

дня. 

7 Режим дня 

школьника. 

Практическая работа 

«Составление режима 

дня». 

1 

  

Учебный диалог «Правила 

организации жизни школьника, 

чтение и обсуждение 

стихотворения «Вот какой 

рассеянный», обсуждение 

проблемы «Что можно делать 

одновременно» 

8 Ты и твое здоровье. 

Проверь себя. 

 

1 

  

Обсуждение правил организации 

труда и отдыха. Игровые ситуации 

«Как подготовить рабочее место», 

«правильная поза». Выполнение 

заданий в тетради. 

9 

10 

Физическая   

культура.      

  

2   Обсуждение вопроса «Что такое 

физическая культура?» Работа  с 

рубрикой «Картинная галерея». 

11 

 

Почему нужно 

правильно питаться 

1   Обсуждение вопросов: зачем 

человек питается? Какую работу 

выполняют белки, жиры, 

углеводы? Работа с рис.-схемой в 

учебнике. 

12 Из чего состоит наша 

пища. 

О витаминах.  

1 

 

  Работа с информацией, 

представленной в виде схемы, 

составление памятки «Что полезно 

для организма, что вредно» 



13 Почему нужно быть 

осторожным?  

1   Повторение правил дорожного дви-

жения. Работа с рубрикой 

«Путешествие в прошлое» 

Реализовывать в учебных, игровых и 

житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих 

опасностях. 14 Можно ли изменить 

себя. 

 

1   Рассуждения детей на тему: «Зачем 

изменять себя». 

15 Обобщение по темам 

«Что тебя окружает?», 

«Кто ты такой?». 

Проверочная работа 

по темам  «Что тебя 

окружает?»,  «Кто ты 

такой?» 

1   Самостоятельное выполнение 

заданий работы. 

Кто живет рядом с тобой? (6 ч) 

16 Что такое семья.  

 

1 

  

Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему 

«Моя семья») 

Личностные УУД: 

воспитание положительного 

отношения к членам своей семьи 

Познавательные УУД: 

- Сопоставлять небольшие 

тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи. - - 

Характеризовать правила поведения 

в среде сверстников, взрослых, со 

старшими и младшими.  

- Реализовывать правила 

поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских 

ситуациях. 

 

17 Семейное «древо». 

Практическая 

работа Составление 

семейного «древа». 

1 

  

Составление семейного «древа» 

Учебный диалог «Семья – 

коллектив близких людей» 

18 Кто занимается 

домашним хо-

зяйством. 

1 

  

Обсуждение  «Существует ли 

«женский» и «мужской» труд?». 

Анализ стих-я А.Барто «Разговор с 

дочкой» и статьи учебника 

«Помощник». Сравнение 

поведения героев художественных 

произведений, реальных лиц в 

разных этических ситуациях 

19 О правилах 

поведения. Какие 

бывают правила? 

Путешествие в 

прошлое. 

1   Моделирование ситуаций на 

правила поведения 

Личностные УУД: 

осознание необходимости 

выполнять правила поведения. 

Регулятивные УУД: 

 выполнение правил взаимодействия 

в сюжетно-ролевой игре 20 Правила культурного 1   Обсуждение  «Как мы должны 



поведения в 

общественных местах. 

вести себя в театре?». 

Моделирование ситуаций на 

правила поведения  

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность, вступать 

в учебный диалог со сверстниками, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

 

21 Умеешь ли ты 

дружить? Урок-игра. 

1   Составление памятки «Законы 

дружбы». Проигрывание ситуаций. 

Россия – твоя Родина (13 ч) 

22 Родина - что это 

значит?  

1 

  

Характеристика понятий «Родина», 

«родной край». Подбор синонимов 

к слову «Родина». 

Личностные УУД: 

воспитание уважительного 

отношения к своей стране, её 

истории, любви к родному краю, 

понимания особой роли 

многонациональной России в 

объединении народов, воспитание 

чувства гордости за национальные 

достижения 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в понятии 

«Родина», приводить примеры 

синонимов к слову «Родина». 

Воспроизводить в небольшом 

рассказе-повествовании (рассказе-

рассуждении) события, связанные с 

историей Москвы. Различать 

основные достопримечательности 

родного края и описывать их. 

Ориентироваться в понятии 

«Конституция РФ»: называть 

основные права и обязанности 

граждан России, права ребёнка. 

Знать флаг и герб России. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умений планировать 

действия, работать по плану, 

23 

24 

Прошлое, настоящее, 

будущее. Как Русь 

начиналась 

2 

  

Чтение и обсуждение текста «Как 

можно узнать о прошлом города», 

учебный диалог « Различие 

понятий «история», «случай» 

25 

26 

Москва – столица 

России 

2 
   

27 Города России 1 

  

Заочное путешествие по древним 

городам России. Моделирование 

воображаемых ситуаций: 

путешествие по России. Узнавание 

города по его 

достопримечательностям 

28 Родной край – 

частица Родины. 

1 
  

Экскурсия по родному городу 

(селу).  

29 

30 

Как трудятся 

россияне 

 
  

Решение проблемы «Зачем человек 

трудится», работа со схемой, 

игровая минутка 31 Все профессии важны    

32 Мы – граждане 

России.  

1   Характеристика прав и 

обязанностей граждан России.  

33 Россия – 

многонациональная 

страна 

1   Рассказы детей «Мой народ, моя 

национальность» 

34 Проверочная работа 

по темам «Кто живет 

1   Самостоятельное выполнение 

заданий проверочной работы.  



рядом с тобой»,  

«Россия –  твоя 

Родина».  Как 

трудятся россияне.  

оценивать свои достижения 

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность, вступать 

в учебный диалог со сверстниками, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

 

Мы жители Земли (9 ч) 

35 

36 

Первое  знакомство со 

звездами.  

2   Моделирование воображаемых 

ситуаций: путешествие к звёздам.  

Личностные УУД: 

формирование основ 

экологической культуры, готовности 

и способности к саморазвитию 

Познавательные УУД: 

Характеризовать кратко 

Солнечную систему; выделять 

отличия Земли от других планет 

Солнечной системы.  

 

37 

38 

Чем Земля отличается 

от других планет 

2   Обсуждение вопросов: «Что 

входит в Солнечную систему?», 

«Чем Земля  

Отличается от других планет».  

Сравнение рис. «Планета без 

жизни» и «Земля». Характеристика 

планет Солнечной системы  

39 В некотором 

царстве… Бактерии – 

царство живой 

природы 

1   Заполнение схемы «Царства живой 

природы», чтение информации, 

представленной в схеме» 

Познавательные УУД: 

Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и 

растения как живого существа. 

Регулятивные УУД: 

овладение способами 

организации и планирования 

исследовательской деятельности. 

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность, вступать 

в учебный диалог со сверстниками, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

 

40 Царства живой 

природы. 

Грибы 

1   Беседа на тему: «Грибы- третье 

царство природы». Игра «Разложи 

грибы в корзины (классификация 

грибов). Практическая работа  с 

муляжами съедобных и ядовитых 

грибов. 

41 Какие животные 

живут на Земле 

1   Знакомство с царствами живой 

природы. Работа с рис.-схемой в 

учебнике. Выполнение заданий в 

учебнике. 

Описание  признаков животного 



как живого существа. Просмотр 

видеофильма с последующей 

беседой. 

 

42 

 

Разнообразие 

растений 

1   Сравнение понятий «дерево-

кустарник-трава». Описание  

признаков растения  как живого 

существа. Анализ рисунков и 

текстов учебника. Практическая 

работа с гербариями «Растений 

леса» 

Личностные УУД: 

формирование основ экологической 

культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с 

учётом изменений среды обитания, 

принятие норм нравственного 

поведения в природе. 43 Строение растений. 1   Знакомство со строением растений. 

44 Проверочная работа 

по темам «Твое 

первое знакомство со 

звездами», «Планеты 

Солнечной системы», 

«Царства живой 

природы».  

Среда обитания – что 

это такое? 

1   Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

Природные сообщества – 23 ч (с 44 урока+ 68 урок) 

45 Лес и его обитатели.  1   Различие этажей леса, выделение 

особенности каждого этажа. 

Обсуждение проблемы «Как 

человек одомашнил животных» 

Личностные УУД: 

формирование основ 

экологической культуры, понимание 

ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной 

жизни с учётом изменений среды 

обитания, принятие норм 

нравственного поведения в природе. 

Познавательные УУД: 

Различать этажи леса, 

называть особенности каждого 

этажа. Различать понятия: 

сообщества, деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и ядовитые 

46 Деревья леса 1   Экскурсия в лес (парк). 

47 Кустарники леса 1   Различие понятий: сообщества, 

деревья, кустарники, травы, 

лекарственные и ядовитые 

растения. Обсуждение проблемы 

«Что дает человеку лес». Беседа с 

использованием илл-го материала 

«Обитатели леса».  

48 

49 

Травянистые растения 

леса 

2   Описание травянистых растений, 

дидактическая игра «Узнай по 



описанию» растения. Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. 

Конструировать в игровых 

ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу. Отличать водоём 

как сообщество от других 

сообществ. Проводить несложные 

опыты по определению свойств 

воды, различать состояние воды как 

вещества. Описывать 

представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада). 

«Читать» информацию, 

представленную в виде схемы. 

Описывать сезонный труд в саду и 

огороде. Различать плодовые и 

ягодные культуры. 

Регулятивные УУД: 

овладение способами 

организации и планирования 

исследовательской деятельности. 

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность, вступать 

в учебный диалог со сверстниками, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

 

50 Животные леса. 

Лесные звери. 

   Обсуждение проблемы «Почему 

кроты являются зверями», 

заполнение таблицы «Животные 

леса» 

51 Птицы - лесные 

жители 

1   Речевая разминка «Встретились в 

лесу…» работа с ил-ым мат-м и 

текстом учебника. Беседа о лесных 

птицах. Слушание голосов птиц. 

Игра «заселим лес птицами». 

52 Животные леса. 

Насекомые. 

 

1   Речевая разминка «Встретились в 

лесу…» работа с ил-ым мат-м и 

текстом учебника. 

53 Пресмыкающиеся: 

уж, ящерица.  

1 

  

Моделирование на примере цепи 

питания жизнь леса. Знакомство с 

насекомыми. Конструирование в 

игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

54 Животные леса. 

Экологические связи 

в природе 

1 

  
Работа в группах, составление 

памятки «Если ты пришёл в лес» 

55 

56 

Что мы знаем о воде 

 

2 

  

Выявление  с помощью несложные 

опытов  свойств воды, различение 

состояния воды как вещества.  

57 Какие бывают 

водоёмы 

1   Выявление отличий водоёмов как 

сообщество от других сообществ. 

Наблюдение за рыбами в 

аквариуме. Составление кол-го 

рассказа «Рыба-живое существо».  

58 Река - пресная вода. 

Растения пресных во-

доемов. 

 

1   Игра с исп-м рис.-схемы «Заселим 

разные водоемы». Вып-е заданий в 

рабочей тетради. Работа с текстом. 

«Когда цветут кувшинки». 

Личностные УУД: 

формирование основ 

экологической культуры, понимание 

ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной 

жизни с учётом изменений среды 

обитания, принятие норм 

59 Болото – водоем. 

 

1 
  

«Чтение» информации, 

представленной в виде схемы 

60 Обитатели пресных и    Составление рассказа-описания  



солёных водоёмов «Животные морей и океанов», 

классификация морских животных 

по признаку «рыбы – 

млекопитающие» 

нравственного поведения в природе. 

Познавательные УУД: 

Различать этажи леса, 

называть особенности каждого 

этажа. Различать понятия: 

сообщества, деревья, кустарники, 

травы, лекарственные и ядовитые 

растения. Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. 

Конструировать в игровых 

ситуациях правила безопасного 

поведения в лесу. Отличать водоём 

как сообщество от других 

сообществ. Проводить несложные 

опыты по определению свойств 

воды, различать состояние воды как 

вещества. Описывать 

представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада). 

«Читать» информацию, 

представленную в виде схемы. 

Описывать сезонный труд в саду и 

огороде. Различать плодовые и 

ягодные культуры. 

Регулятивные УУД: 

овладение способами 

организации и планирования 

исследовательской деятельности. 

КоммуникативныеУУД 

Развивать умения строить 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность, вступать 

в учебный диалог со сверстниками, 

соблюдая правила речевого 

поведения. 

 

61 Жизнь луга. Его 

обитатели и растения. 

Практическая работа 

с гербариями 

«Растений луга». 

1 

  

Речевая разминка: сочинялки 

«Животные луга» (рассказ-этюд) 

Описание представителей 

растительного и животного мира 

луга 

62 Животные луга. 

Экскурсия на луг. 

 

1   Рассматривание и описание 

животных луга по рисунку. 

Сравнение насекомых с другими 

животными. Обсуждение 

проблемы «Почему луг надо 

беречь?» 

63 

64 

Поле и его обитатели.  2   «Чтение» информации, 

представленной в виде схемы 

Работа в парах: составление 

рассказов о животных поля. Работа 

с рубрикой «Путешествие в 

прошлое». Растения поля. 

Практическая работа с 

гербариями «Растения поля». 

65 Сад и его обитатели.  1   Беседа о плодовых растениях. 

Описание сезонного труда в саду и 

огороде. Различение плодовых и 

ягодных культур. Дид.игра 

«Какого дерева плод?»..Экскурсия 

в фруктовый сад. 



Природа и человек ( 2 ч) 

66 Человек – часть 

природы 

1   Беседа «Человек-часть природы». 

Анализ стих-я «Про всех на свете», 

обсуждение ситуации «Дядя, купи 

котенка!» 

Универсальные учебные 

действия: 

Составлять небольшой рассказ 

о роли природы в жизни человека. 

Приводить в примеры произведений 

живописи, посвящённых природе. 

Приводить примеры растений и 

животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей 

местности) 

 

67 Природа и человек. В 

гостях у Красной 

книги .«Черная» 

книга Земли. 

1   Беседа «Как человек помогает 

природе?». Работа в парах: «Что 

такое Красная книга?». Рассм-е 

илл-ий. Создание плаката «Будем 

беречь природу». 

68 Итоговая комплексная 

контрольная работа 

1     

 

 

 

 

      

3 класс 

 

№ п/п Тема урока 

Сроки 

прохожде-ния 
Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 
Часы 

учебно-

го 

времени 

план факт Предметные  Метапред-

метные 

Личностные  

 Раздел «Земля — наш общий дом» 
 

 

 

1 

 

Где и когда ты живёшь 

  Чтение и анализ текста 

учебника. 

«Чтение» схемы. 

Работа с рубрикой 

«Выскажем 

предположение»: анализ 

рисунков, расположение 

их в правильной 

последовательности. 

Моделирование «ленты 

Усвоить. 
Человек живёт во 

времени и 

пространстве на 

планете Земля. На 

Земле шесть 

материков и пять 

океанов (включая 

Южный). Мы 

живём в Евразии в 

Познавательн

ые: 

моделирование

. 

Коммуника

тивные: 

понятия 

«историческое 

время», «про-

странство», 

Понимание роли 

человека в 

обществе и 

природе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения  

1 



времени». 

 

России. 

Историческое 

время измеряется 

годами, веками, 

тысячелетиями. 

«место 

проживания». 

 

2 Солнечная система   Работа с рубрикой 

«Выскажем 

предположения»: харак-

теристика природного 

явления. 

Классификация тел по 

признаку «тела природные 

и искусственные». 

Составление 

характеристик разных тел. 

Чтение и обсуждение 

текста. 

Дифференцированная 

работа: обсуждение текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работа с рубрикой 

«Вспомни»: рассказ о 

Копернике. 

Составление 

высказываний на тему 

«Что расскажут о Солнце 

люди разных профессий». 

Работа со схемой 

«Солнечная система». 

Обсуждение текста «Земля 

— шар». Рассматривание и 

анализ рисунков 

«Горизонт». 

Дифференцированная 

работа: обсуждение текста 

Природные 

тела и природные 

явления. 

Природные и ис-

кусственные тела. 

Солнце — 

огненный шар. 

Земля — шар. Го-

ризонт. 

 

Интеллект

уальные 

учебные 

действия: 

классификаци

я, сравнение, 

высказывание 

предположени

й. 

Речевые 

умения: 

правила 

ведения 

диалога; 

характеристика 

явлений, 

рассказ-

повествование. 

Познавател

ьные учебные 

действия: 

отражение 

полученной 

информации в 

схеме, 

«чтение» 

схемы. 

 

Понимание роли 

человека в 

обществе и 

природе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения. 

 

1 

3 Солнечная система   1 



рубрики «Этот 

удивительный мир». 

 

4 Условия жизни на 

Земле 

  Беседа: «Могла ли 

существовать жизнь без 

солнечного света и тепла». 

Работа со схемами «Смена 

времён года на Земле», 

«День и ночь на Земле». 

Учебный диалог: 

обсуждение текстов 

«Условия жизни на Земле». 

Опыты: проращивание 

семян фасоли; роль света в 

жизни 

растений. 

Мини-дискуссия: 

«Может ли человек жить 

без солнечного света?» 

Чтение и обсуждение 

текста «Вода —условие 

жизни». 

Мини-дискуссия: «От 

чего зависит многообразие 

растений в разных частях 

Земли?» 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

воображаемая ситуация по 

картине И. Айвазовского 

«Девятый вал» («Удастся ли 

спастись морякам?»). 

Опыт: «Свойства воздуха». 

Учебный диалог: воздух — 

условие жизни на Земле. 

Работа со схемой 

Знать: значение 

Солнца для жизни 

на Земле. Солнце 

— источник 

тепла и света. 

 

Интеллекту

альные учебные 

действия: 

высказывание 

пред-

положения; 

анализ, 

обобщение, 

сравнение. 

Подготовка 

выводов по 

результатам 

опыта. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение. 

Понятие 

«горизонт». 

Описательный 

рассказ по 

картине. 

Креативные 

учебные 

действия: 

мини-

сочинение по 

воображаемой 

ситуации. 

Познавател

ьные учебные 

действия: 

«чтение» 

Понимание роли 

человека в 

обществе и 

природе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения 

1 

5 Условия жизни на 

Земле 

  1 

6 Условия жизни на 

Земле 

  1 

7 Контрольная  

работа№1  по теме 

«Земля – наш 

общий дом» 

 

  1 



«Погода». информации, 

представленно

й на схеме. 

 

 Раздел «Человек изучает Землю»  

8 Человек познаёт мир   Мини-дискуссия: 

обсуждение 

предположений на тему 

«Что в природе могло 

подсказать человеку идею 

создания различных 

предметов». 

Работа со схемой: 

обобщение на тему 

«Способы познания 

окружающего мира». 

Практические работы: 

глобус, карта, план (с 

использованием моделей 

рисунков и чертежей). 

 

Способы познания 

окружающего 

мира 

Интеллекту

альные учебные 

действия: 

сравнение, 

обобщение, 

наблюдение. 

Познавател

ьные учебные 

действия: 

моделирование

, «чтение» 

информации на 

схеме, плане, 

карте, глобусе; 

компас. 

 

Понимание роли 

человека в 

обществе и 

природе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения 

1 

9 Человек познаёт мир   1 

10 Человек познаёт мир   1 

11 Человек познаёт мир   1 

 Раздел «Царства природы»   

12 Бактерии   Учебный диалог: 

обсуждение проблемы 

«Какие живые существа на 

Земле самые маленькие?». 

Чтение и обсуждение 

текстов «Какие бывают 

бактерии?», «Где обитают 

бактерии?». 

 

Бактерии — живые 

примитивные 

существа 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

сравнение, 

анализ. 

Речевые 

умения: 

правила 

участия в 

диалоге. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

понимание 

ценности любой 

жизни 

1 

13 Грибы   Работа с рубрикой 

«Вспомни»: рассказ-

рассуждение «Что ты 

Грибы 

отличаются от 

растений: не 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

1 

14 Грибы   1 



знаешь о грибах?» (с опорой 

на схему). 

Чтение и обсуждение 

текста «Чем грибы 

отличаются от растений», 

мини-дискуссия на эту 

тему. 

Совместная 

деятельность (работа в 

парах): рассказ-описание 

«Разнообразие грибов в 

природе» (с опорой на ри-

сунки). 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

 

имеют зелёной 

окраски, не 

создают сами 

питательных 

веществ, а 

поглощают их из 

окружающего 

мира. 

Разнообразие 

плодовых тел у 

грибов. Грибы 

полезные и 

ядовитые для 

человека. 

 

сравнение, 

анализ. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание и 

рассуждение; 

пересказ. 

Познавател

ьные учебные 

действия: 

«чтение» 

информации по 

рисунку-схеме. 

Регулятивн

ые учебные 

действия: 

правила 

совместной 

деятельности в 

парах. 

 

15 Растения культурные 

и дикорастущие 

  Учебный диалог: «Места 

обитания растений». 

Моделирование схемы мест 

обитания растений. 

Обсуждение вывода 

«Растения встречаются на 

Земле повсюду и живут в 

разных условиях». 

Совместная 

деятельность (работа в 

группах): описательный 

рассказ о растении (по 

выбору с использованием 

справочной литературы). 

Места обитания 

растений. Растения 

дикорастущие и 

культурные. 

 

Интеллект

уальные 

учебные 

действия: 

сравнение, 

обобщение. 

Познавател

ьные учебные 

действия: 

моделирование

, «чтение» 

информации по 

схеме.  

Регулятивн

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

понимание 

ценности любой 

жизни 

1 



Мини-дискуссия: 

«Растения дикорастущие 

и культурные». 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

 

ые учебные 

действия: 

правила 

взаимодействи

я в группах. 

Речевые 

умения: 
рассказ-

описание; 

пересказ. 

 

16 Если бы на Земле не 

было растений 

  Мини-дискуссия: 

«Возможна ли жизнь на 

Земле без растений?» 

Индивидуальное 

задание: рассказ-

рассуждение на тему 

«Какие растения „кормят", 

„лечат", „одевают" 

человека». 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Обсуждение вывода 

«Растения улучшают 

природную среду». 

 

Значение растений 

для жизни на 

Земле 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, выбор 

доказательств, 

обобщение, 

высказывание 

предположени

й. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение; 

пересказ. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

понимание 

ценности любой 

жизни 

1 

17 Растения прекрасные, 

но опасные 

  Обсуждение текста  

«Растения  прекрасные,   

но  опасные». 

Коллективное 

конструирование памятки: 

«Запомни правила». 

Рассматривание 

рисунков, составление 

Ядовитые для 

человека растения: 

внешний вид, 

опасные свойства 

различных 

органов. 

 

Интеллектуаль

ные действия: 

анализ, 

обобщение. 

Познавательны

е учебные 

действия: 

конструирован

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

освоение правил 

индивидуальной 

безопасности 

1 



рассказа-описания 

«Ядовитые растения». 

 

ие. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание. 

 

18 Разнообразие 

растений на Земле 

  Индивидуальное задание: 

работа с рисунком-схемой. 

Рассказ на тему 

«Разнообразие растений на 

Земле». 

Чтение и обсуждение 

текстов. 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

 

Мир растений 

разнообразен: 

папоротники, мхи, 

хвойные, 

водоросли, 

цветковые. 

 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание. 

Интеллектуал

ьные: анализ, 

сравнение, 

рассуждение. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 

19 Разнообразие 

растений на Земле 

  1 

20 Как живёт растение   Мини-дискуссия: 

обсуждение предположения 

«Верно ли высказывание, 

что у всех растений есть 

корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами?». 

Индивидуальное 

задание: работа с 

иллюстрациями, рассказ-

рассуждение. 

Опыты: «Листья содержат 

влагу». 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Учебный диалог: 

характеристика плодов 

Растение — 

живой организм. 

Значение каждого 

органа растения. 

Наземные и под-

земные органы. 

Лист — орган 

питания. Простые 

и сложные листья. 

Стебель как часть 

побега. Цветки 

одиночные и 

соцветия. Плод 

растения как орган 

размножения. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

высказывание 

пред-

положений; 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

Классификаци

я плодов по 

вкусу, сочности 

(сухости). 

Речевые 

умения: 

правила 

ведения 

диалога, 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

1 

21 Как живёт растение   1 



разных растений. 

 

рассказ-рассуж-

дение; 

пересказ; 

рассказ-

описание. 

Познавательны

е: работа со 

схемой, кон-

струирование 

схемы «Листья 

простые и 

сложные»; 

наблюдения, 

опыты, 

фиксация их 

результатов. 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

контроль за 

«удержанием» 

учебной задачи 

в процессе 

дидактической 

игры. 

 

22 Размножение 

растений 

  Чтение и обсуждение 

текста «Размножение 

растений», описание 

вегетативного размножения 

растений. 

Опыт: выращивание 

растения. 

Обсуждение вывода: 

«Размножение — способ 

увеличения количества 

Как 

размножается 

растение. 

Вегетативные 

способы раз-

множения. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

наблюдения, 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

1 

23 Размножение 

растений 

  1 

24 Размножение 

растений 

  1 



растений и 

распространения их на 

новые территории». 

Учебный диалог: 

способы распространения 

растений (с ориентировкой 

на рисунки и подсказку). 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Индивидуальное 

задание: рассказ-

рассуждение на тему «Как 

долго живут растения» (на 

основе анализа текста и срав-

нения рисунков). 

опыты, 

фиксация их 

результатов.  

Речевые 

умения: 

правила 

участия в 

диалоге; 

пересказ; 

рассказ-

рассуждение. 

 

25 Культурные растения 

в жизни человека 

  Чтение и обсуждение 

текста «Когда и почему 

возникло земледелие». 

Мини-дискуссия: «Что 

такое земледелие» (с 

опорой на схему). 

Дифференцированное 

задание: работа с текстом 

рубрикой «Этот 

удивительный мир». 

Индивидуальное 

задание: анализ отрывка 

из текста летописи. 

Чтение и обсуждение текста 

«Хлеб — великое чудо 

земли», пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

 

Когда и почему 

возникло 

земледелие. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

классификация, 

сравнение. 

Познавательны

е учебные 

действия: 

«чтение» 

схемы; «пе-

ревод» отрывка 

из текста 

летописи на 

современный 

язык. 

Речевые 

умения: 

словарная 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

1 

26 Культурные растения 

в жизни человека 

  1 



работа (анализ 

значения слова 

«земледелие», 

пословиц о 

хлебе); 

пересказ. 

 

27 Красная книга 

России. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Растительный мир 

Земли» 

  Чтение и анализ текста 

«Какие страницы есть в 

Красной книге». 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Учебный диалог: «Причины 

исчезновения растений». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассматривание 

репродукции картины А. 

Саврасова «Лосиный 

остров в Сокольниках». 

Страницы Красной 

книги России. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

обобщение, 

систематизация 

изученного 

материала. 

Речевые 

умения: 

пересказ. 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

поиск 

информации в 

справочной 

литературе в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

 

Формирование 

основ 

экологичес-кой 

культуры 

1 

28 Красная книга 

России 

  1 

29 Разнообразие мира 

животных 

  Работа с рубрикой 

«Вспомни» (тела природы). 

Мини-дискуссия: 

«Может ли природа жить 

без животных?» 

Индивидуальное задание: 

рассказ-рассуждение «Роль 

Животные как 

часть природы. 

Роль животных в 

природе. Цепи 

питания. 

Разнообразие 

животных на 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

изученного 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 

30 Разнообразие мира 

животных 

  1 



животных в природе» (с 

опорой на рисунки). 

Учебный диалог: 

обсуждение предположений 

«Разнообразие животных в 

природе». 

Совместная 

деятельность (работа в 

парах): подбор примеров 

многоклеточных животных 

и их характеристика. 

 

Земле: классы жи-

вотных, животные 

одноклеточные и 

многоклеточные, 

позвоночные и 

беспозвоночные. 

 

материала; 

классификация 

(одноклеточные 

— 

многоклеточные

; позвоночные 

— 

беспозвоночные

). 

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение 

«Роль 

животных в 

природе». 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

правила 

взаимодействи

я в парах. 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

«чтение» 

информации, 

представленно

й в виде схемы. 

 

31 Животные — живые 

существа (организмы 

  Обсуждение текста «Как 

животные ориентируются в 

окружающей среде». 

Классификация животных 

по способу питания (с 

опорой на рисунки и 

Животные — 

живые существа 

(организмы). 

Ориентировка 

животных в 

окружающем 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

сравнение, 

анализ, 

классификаци

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 

32 Животные — живые 

существа (организмы 

 

Контрольная 

  1 



работа №2 по теме  

«Животный и 

растительный мир 

Земли» 

 

подсказку). 

Пересказ текста рубрики 

«Жил на свете человек». 

Индивидуальное задание: 

работа с рубрикой 

«Вспомни» (примеры 

животных, которые 

передвигаются разными 

способами). 

Учебный диалог: «Какое 

значение для жизни 

животных 

имеет их способность 

быстро передвигаться?» 

Чтение и анализ текстов 

«Как животные дышат», 

«Размножение животных», 

«Как животные 

приспосабливаются 

к условиям жизни». 

Работа с текстом рубри-

ки «Этот удивительный 

мир». 

мире: органы 

чувств животного. 

Питание 

животного, 

передвижение, 

размножение. 

Приспособление к 

окружающей 

среде. 

 

я по способу 

питания. 

Речевые 

умения: рас-

сказ-описание 

(по 

результатам 

наблюдений за 

поведением 

животного); 

правила 

участия в 

диалоге 

33 Беспозвоночные 

животные 

  Чтение и обсуждение 

текста «Каких животных 

называют 

беспозвоночными». 

Работа с рубрикой 

«Вспомни»: рассказ-

описание «Насекомые» (по 

предложенному плану). 

Индивидуальное 

задание: анализ рисунков 

«Части тела насекомых». 

Дифференцированное 

задание: работа с текстом 

Насекомые, 

пауки, моллюски, 

раки и черви — 

беспозвоночные 

животные. 

Особенности 

существования 

беспозвоночных 

животных. 

Разнообразие 

насекомых. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

обобщение 

изученного 

материала, 

анализ, 

сравнение. 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

поиск 

информации с 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1 

34 Беспозвоночные 

животные 

  1 



рубрики «Жил на свете 

человек». 

Мини-дискуссия: 

обсуждение 

предположений «Почему 

разные насекомые имеют 

различное строение?». 

Воображаемая 

ситуация: рассказ-

описание от первого лица. 

опорой на 

рисунки и 

схему. 

Речевые 

умения: 

пересказ, 

рассказ-

описание; 

рассказ-опи-

сание от 

первого лица. 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

выполнение 

роли в вооб-

ражаемой 

ситуации 

35 Позвоночные 

животные 

  Работа с рубрикой 

«Вспомни»: выбор 

доказательств для решения 

учебной задачи (животные 

позвоночные и беспо-

звоночные). 

Совместная деятельность 

(работа в парах): выбор 

правильных утверждений. 

Учебный диалог: 

«Особенности строения 

хищных рыб». 

Наблюдения: особенности 

рыбы как животного. 

Чтение и анализ текстов 

«Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», 

«Птицы», «Звери». 

Позвоночные 

животные. 

Особенности 

жизни рыб, земно-

водных, 

пресмыкающихся, 

птиц, зверей 

Интеллекту

альные 

учебные 

действия: 

выбор доказа-

тельств; 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

изученного 

материала; 

высказывание 

предположений

; выбор ответа 

из альтерна-

тивных 

вариантов; 

классификация 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

понимание 

ценности любой 

жизни, принятие 

норм 

нравственного 

поведения в 

природе 

1 

36 Позвоночные 

животные 

  1 



Рассматривание 

иллюстраций и 

составление рассказа-

описания «Пресный и 

солёный водоёмы». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея» 

(репродукция картины А. 

Рылова «В голубом 

просторе»). Учебный диалог: 

«Почему зверей называют 

млекопитающими». 

Задание на классификацию: 

способ питания животных. 

Чтение и обсуждение 

текста «Общаются ли 

между собой 

звери?». 

 

млекопитающи

х по способу 

питания. 

Регулятивн

ые учебные 

действия: 

контроль 

выполнения 

правил 

взаимодействи

я в совместной 

деятельности.  

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение, 

рассказ-

описание; 

словарная 

работа 

(млекопитающ

ие, 

пресмыкающие

ся). 

 

37 Природные 

сообщества 

  Чтение и обсуждение 

текста «Природное 

сообщество». Учебный 

диалог: «Цепи питания» (с 

опорой на иллюстрации). 

 

Природные 

сообщества: 

особенности, цени 

питания. 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия; 

анализ, 

сравнение. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

понимание 

ценности любой 

жизни, принятие 

норм 

нравственного 

поведения в 

природе 

1 

38 Почему люди 

приручили диких 

животных 

  Чтение и обсуждение 

текста «Почему люди 

приручили животных». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: рас-

Приручение и 

одомашнивание 

животных. Охрана 

животных. 

Заповедники, 

Познавательны

е учебные 

действия: 

«чтение» 

схемы. 

1 



сказ-повествование «Витя-

подпасок». Мини-дискуссия: 

«Почему создают 

заповедники» (работа со 

схемой). 

Беседа на основе 

иллюстративного материала 

(«Заповед- 

ники»). 

 

Красная книга. 

 

Речевые 

умения: 

рассказ-

повествование 

(с опорой на 

иллюстрацию); 

рассказ-

описание 

(«Любимое 

животное»). 

 Раздел «Наша Родина: от Руси до России» 

 

  

39 Контрольное 

тестирование по теме 

«Мир природы». 
Введение в новый 

раздел. Как люди 

узнают о прошлом 

  Работа с рубрикой 

«Вспомни». 

Сюжетно-ролевая игра: «На 

раскопках древнего города». 

Построение схемы «Как 

люди узнают о прошлом». 

Методы 

изучения 

прошлого 

(раскопки, 

предметы быта, 

монеты, 

произведения 

искусства). 

 

Интеллектуальн

ые учебные 

действия: 

анализ, 

обобщение. 

Познавательны

е учебные 

действия: 

моделирование 

ситуаций, 

сюжетно-

ролевая игра. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 

40 Восточнославянские 

племена 

  Учебный диалог: работа 

с географической картой 

(поиск ответа на вопрос «По 

берегам каких рек и озёр 

селились славяне?»). 

      Чтение  и  анализ 

текста «Почему славяне 

объединялись?». 

    Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

воображаемая ситуация 

Расселение 

восточных славян, 

освоение 

территорий между 

Чёрным, Белым и 

Балтийским 

морями. 

Объединение сла-

вянских племён 

для защиты от 

врагов. 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

обобщение 

полученной 

информации, 

оформление 

вывода. 

Познавательны

е учебные 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 



«Мир древних славян». 

Рассказ-описание по 

картине: «Что можно 

сказать о внешнем облике и 

характере героев этой 

картины?» 

 

 действия: 

ориентировка 

на карте в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание; 

правила 

участия в диа-

логе. 

 

41 Первые русские 

князья 

  Учебный диалог: работа по 

карте — расположение 

Древнерусского государства. 

Работа с рубрикой 

«Вспомни»: «лента 

времени». 

Чтение и обсуждение 

текста «Первые русские 

князья». 

Рассказ-описание: 

«Картинки из жизни 

Древней Руси» (с опорой 

на иллюстрации). 

Задание на словарную 

работу: объяснение 

выражений «Ярослав был 

сторонником книжного 

почитания», «строил школы 

для людей всякого 

сословия». 

Мини-дискуссия по 

тексту «Владимир 

Возникновение 

Древнерусского 

государства, его 

столица и города. 

Первые русские 

князья. 

 

Познавательны

е учебные 

действия: 

работа с 

«лентой вре-

мени». 

Речевые 

умения: 

обогащение 

словаря 

(названия 

народов, 

населяющих 

Древнерусское 

государство; 

устаревшие 

выражения); 

рассказ-

описание по 

иллюстрации; 

пересказ 

текста. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 

42 Первые русские 

князья 

  1 

43 Первые русские 

князья 

  1 



Мономах»: можно ли Наказ 

Владимира Мономаха 

применить к нашему време-

ни? Почему? 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Рассматривание и 

описание иллюстраций с 

видами архитектурных 

строений древнего Киева. 

 

44 Как Москва стала 

столицей 

  Чтение и обсуждение 

текста «Как Москва стала 

столицей». 

Задание на словарную 

работу: объяснение 

выражения «На перепутье 

торговых дорог». 

Работа с картой 

«Московское государство»*: 

поиск ответа на вопрос 

«Какие земли были 

присоединены с 1462 по 

1503 год к Москве?». 

Построение «ленты 

времени». «Образование 

Московского государства». 

Образование 

Московской Руси. 

Земли, 

присоединённые к 

Москве. Причины 

усиления Москвы. 

 

Познавательные 

учебные 

действия: 

работа с картой, 

с «лентой 

времени». 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ текста, 

установление 

закономерност

ей, обобщение 

полученных 

знаний для 

формулирован

ия вывода.  

Речевые 

умения: 

объяснение 

устаревших 

слов и выра-

жений. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 

45 Иван IV Грозный —   Работа с рубрикой «Жил Венчание на Интеллектуаль Воспитание 1 



первый русский царь на свете человек». 

Рассказ-описание: 

«Портрет Ивана Грозного» 

(по репродукции картины И. 

Глазунова «Иван Грозный»), 

Обсуждение вывода и о 

изученному материалу. 

 

царство Ивана IV. 

Характер и 

особенности 

поведения 

Грозного. 

ные учебные 

действия: 

анализ, 

обобщение, 

установление 

причин и 

зависимостей. 

Речевые 

умения: 

объяснение 

устаревших 

слов и выра-

жений. 

 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

46 Пётр I Великий   Чтение и обсуждение 

текста «Пётр I Великий», 

«Создание русского флота», 

«Санкт-Петербург — новая 

столица России». 

Дифференцированное 

задание', пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Рассматривание 

репродукции картины В. 

Серова «Пётр I»; 

описательный рассказ — 

сравнение героев картины. 

Совместная 

деятельность (работа в 

парах); ответ на вопрос 

«Почему Петра I называют 

Великим?». Обсуждение ито-

га урока: «Жизнь Петра I 

была посвящена служению 

общему делу процветания 

Первый 

император России. 

Пётр I как 

выдающийся 

деятель, 

реформатор. 

Создание русского 

флота. 

Строительство 

Санкт-Петербурга. 

Особенности 

личности и 

характера 

императора. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

обобщение 

полученной 

информации; 

сравнение, 

анализ. 

Речевые 

умения: 

правила 

ведения 

диалога; 

пересказ; опи-

сательный 

рассказ (на 

основе 

иллюстрации); 

словарная 

работа (с 

использование

м словаря). 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 



своей родины». 

 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

правила работы 

в парах. 

Познавательны

е 

универсальные 

действия: 

работа со спра-

вочной 

литературой. 

 

47 Екатерина II Великая   Учебный диалог по 

тексту «Екатерина II 

Великая»; составление 

рассказа-описания «Какой 

была Екатерина Великая?». 

Работа, с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассказ-описание «Портрет 

Екатерины Великой» (на 

основе сравнения двух 

репродукций картин А. 

Антропова и В. 

Боровиковского); рассказ-

рассуждение «Какой 

портрет можно назвать па-

радным и почему?». 

 

Екатерина II — 

российская 

императрица. 

Деятельность 

Екатерины 

Великой на благо 

русского 

государства. 

 

Интеллектуа

льные учебные 

действия: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение 

изученного 

материала.  

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение 

(по 

иллюстрации), 

рассказ-

описание.  

Познава-

тельные 

учебные 

действия: 

«лента 

времени». 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 



48 Последний 

российский 

император Николай II 

  Анализ текста 

«Последний российский 

император Николай II». 

Рассматривание фото 

«Николай Романов-с 

семьёй»; составление 

рассказа-описания «Портрет 

Романовых». 

Учебный диалог: «Какой 

была Россия при Николае 

II?» (на основе репродукции 

картины В. Маковского 

«Крестьянские дети»). 

 

Последний 

император России 

Николай II. Время, 

в которое он 

правил. Характер 

императора, его 

личностные каче-

ства. Отречение от 

престола 

Интеллектуа

льные учебные 

действия: 

обобщение 

изученного 

материала; 

характеристика 

исторического 

времени. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение 

(на основе 

иллюстраций). 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 

49 Советская Россия. 

СССР 

  Учебный диалог на 

основе анализа текста 

«Российская Федерация» и 

имеющихся представлений. 

Работа с рубрикой 

«Вспомни». 

Совместная 

деятельность в группах: 

работа со справочной 

литературой — поиск ответа 

на вопрос «Какие республи-

ки входили в состав СССР?». 

 

Октябрьская 

революция в 

России. 

Республики, 

входившие в состав 

СССР. Распад 

СССР. Первый 

президент РФ. 

Российская 

Федерация в 

настоящее время. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

характеристика 

исторического 

времени 

(начало XX 

века); 

обобщение 

полученной 

информации. 

Познавательны

е учебные 

действия: 

работа с 

«лентой 

времени»; 

поиск 

информации в 

справочных 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 



источниках в 

соответствии с 

учебной 

задачей. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание, 

рассказ-

рассуждение. 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

правила 

совместной 

деятельности. 

 

50 Из истории имён   Учебный диалог: «Как 

рождалось имя». Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея» (В. Васнецов 

«Три богатыря») и текстами 

былин. 

Совместная деятельность 

в группах: по отрывкам из 

былин предположить 

происхождение имён 

былинных героев. 

Рассказ учителя о 

происхождении отчества и 

фамилии. 

Мини-дискуссия: «Имена и 

сословия». 

Дифференцированные 

задания: пересказ текста 

рубрики «Жил на свете 

История 

происхождения 

имён, отчеств и 

фамилий 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение, 

построение 

объяснения; 

соотнесение и 

выбор ответа 

из нескольких. 

Познавательны

е учебные 

действия: 

работа с 

разными ис-

точниками 

информации в 

соответствии с 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

истории 

происхождения 

имён и фамилий, 

уважительного 

обращения друг 

к другу 

1 



человек»; работа в парах 

(ответы на вопросы 

учебника). 

учебной 

задачей. 

Развитие речи; 

обогащение 

словаря, 

чтение 

отрывков из 

былин, 

пересказ. 

 

51 Какими людьми были 

славяне 

  Работа с рубрикой 

«Выскажем 

предположение»: «Можно 

ли по легендам и летописям 

представить облик 

славянина (с 

использованием 

иллюстраций)?» Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея» (репродукции 

картин А. Рябушкина 

«Боярышня XVII века», 

«Русские женщины XVII 

столетия в церкви»): 

рассказ-описание с исполь-

зованием опорных слов. 

Учебный диалог (на 

основе анализ текстов 

учебника): «Какими были 

наши предки — славяне?» 

Облик наших 

предков — славян. 

Основные качества 

славянина: 

трудолюбие, 

защита 

государства, 

доброжелательност

ь, взаимопомощь и 

гостеприимство. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

сравнение, 

анализ, 

составление 

характеристик. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание 

(портрет); 

обогащение 

словаря. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своему народу, к 

истории своей 

страны 

1 

52 Какими людьми были 

славяне 

  1 

53 «Скажи, какой у тебя 

дом...» 

  Чтение и анализ текста 

«Скажи, какой у тебя дом?». 

Анализ 

последовательной серии 

рисунков, составление 

рассказа-рассуждения на 

Какие предметы 

окружали людей в 

старину. 

Строительство 

домов: сельские и 

городские 

Интеллектуа

льные учебные 

действия: 

анализ, 

сравнение, 

объяснение. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своей стране, её 

истории 

1 

54 «Скажи, какой у тебя 

дом...» 

  1 



тему «Как менялись на Руси 

постройки». 

Дифференцированное 

задание: анализ отрывка 

из произведения В. 

Короленко; объяснение 

выражения «топить по-

чёрному»; пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Рассказ учителя о 

появлении первых 

каменных построек (с 

использованием рисунков, 

фото, слайдов). 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

воображаемая ситуация по 

картине А. Васнецова «В 

горнице древнерусского 

дома московских времён». 

 

постройки, 

появление камен-

ных строений. 

Особенности 

крестьянского 

дома. 

 

Речевые 

умения: 

рассказ-

рассуждение. 

Познаватель

ные учебные 

действия: поиск 

и анализ 

информации по 

последовательн

ой серии 

рисунков. 

Креативные 

учебные 

действия: 

рассказ по 

воображаемой 

ситуации (на 

основе 

репродукции 

картины). 

 

55 «По одёжке 

встречают» 

  Чтение и анализ текста «По 

одёжке встречают...». 

Учебный диалог (на 

основе рассматривания 

иллюстраций): сравнение 

одежды, ответ на вопрос 

«Почему рубаху называют 

нательной одеждой?». 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

«Валенки, валенки...». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

анализ одежды 

Особенности 

одежды славян 

разных сословий и 

разных 

исторических 

периодов. Одежда 

детей, женщин, 

мужчин. 

 

Интеллектуа

льные учебные 

действия: 

сравнение, 

обобщение, 

классификация 

(самостоятельн

ое определение 

признака для 

группировки 

объектов); 

выдвижение 

предположения

. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своему народу, к 

истории своей 

страны 

1 

56 «По одёжке 

встречают». 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

  1 

57 «По одёжке 

встречают» 

  1 



изображённых персонажей, 

классификация по 

признакам «зажиточный», 

«богатый», «бедный». 

Совместная деятельность 

(в парах): анализ иллюстра-

ций и классификация 

головных уборов; 

выдвижение предположения 

— поиск ответа на вопрос 

«Какие головные уборы 

носили богатые люди, а 

какие — простолюдины?». 

Пересказ текста рубрики 

«Этот удивительный мир», 

а также текста «Почему 

люди украшали одежду». 

Речевые 

умения: 

обогащение 

словаря 

(значение 

незнакомых и 

устаревших 

слов и 

выражений); 

пересказ, 

рассказ-опи-

сание. 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

правила 

взаимодействи

я 

в парах; 

самопроверка 

выполнения 

учебной 

задачи. 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

поиск 

информации 

в словаре. 

 

58 Русская трапеза   Учебный диалог: 

объяснение значения 

пословиц «Не та хозяйка, 

что красиво говорит, а та, 

что хорошо варит», «Не 

красна изба углами, а красна 

Крестьянская 

трапеза в разные 

сезоны.  

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своему народу, к 

истории своей 

страны 

1 



пирогами». 

Чтение и обсуждение 

текстов «Хлеб да вода — 

крестьянская еда» и 

«Богатый дом — обильная 

еда». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассказ-описание 

«Крестьянское семейство 

за обедом» (по картине Ф. 

Солнцева) и «Снедь 

московская: хлебы» (по 

картине И. Машкова). 

Индивидуальное 

задание: объяснение 

значения незнакомых слов. 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работа с рубрикой 

«Вспомни» (ответ на вопрос 

«В какой сказке говорится о 

каше полбе?»). 

 

изученного 

материала. 

Речевые 

умения: 

обогащение 

словаря 

(устаревшие 

слова, по-

словицы и 

поговорки); 

рассказ-

описание (по 

репродукции). 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

поиск 

информации в 

справочной 

литературе, с 

помощью 

иллюстративно

го материала. 

 

59 Верования языческой 

Руси 

  Рассказ учителя; «Боги 

древних славян» (с 

использованием 

иллюстративного 

материала). 

Чтение и обсуждение 

текстов «Масленица — 

народный праздник» и 

«Иван Купала». 

Рассматривание 

Язычество как 

вера древних 

славян. Главные 

боги древних 

славян. Народные 

праздники 

(Масленица, Иван 

Купала). 

 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к 

своему народу, к 

истории своей 

страны 

1 

60 Верования языческой 

Руси 

  1 



репродукций 

картин В. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и Г. 

Семирад-ского «Ночь 

накануне Ивана Купала»: 

рассказ-описание. 

Обсуждение вывода: 

«До принятия христианства 

наши предки верили во 

многих богов». 

61 Принятие 

христианства на Руси 

  Рассказ учителя о 

принятии христианства на 

Руси. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассказ-описание 

«Крещение Руси» (по 

картине В. Васнецова). 

Учебный диалог: поиск 

ответа на вопрос «Какому 

событию посвящен 

праздник Рождества 

Христова?». 

Воображаемые 

ситуации: разыгрывание 

картинок христианского 

народного праздника 

«Рождество Христово». 

Рассматривание и 

описание сюжета картины 

К. Трутов-ского «Колядки в 

Малороссии». 

Чтение и анализ текста 

«Пасха — Светлое Христово 

Воскресение». 

Мини-дискуссия: 

Год начала 

Крещения Руси. 

Значение новой 

веры в развитии 

общества 

(образования, 

культуры, 

строительства). 

Христианские 

праздники. 

 

Интеллектуа

льные учебные 

действия: 

высказывание 

пред-

положений; 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

изученного 

материала. 

Речевые 

умения: 

правила 

участия в 

диалоге, 

рассказ-рас-

суждение, 

рассказ по 

воображаемой 

ситуации; 

рассказ-описа-

ние (по 

репродукции). 

Креативные 

учебные 

Идентификация 

себя с 

националь-

ностью и верой, 

уважение к 

людям других 

вер. 

 

1 



«Другие, нехристианские, 

веры в России», рассказ-

рассуждение о своей 

национальности и вере. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассказ-описание 

«Пасхальный натюрморт» 

(по картине С. Жуковс-

кого). Раздел «Как 

трудились в старину» 

 

действия: 

разыгрывание 

воображаемых 

ситуаций. 

 

62 Что создавалось 

трудом крестьянина 

  Работа с рубрикой 

«Вспомни»: обобщение 

известной информации. 

Чтение и анализ текста 

«Труд в крестьянском 

хозяйстве». Работа с 

иллюстрациями: рассказ-

описание «Какую работу 

мог выполнять крестьянин с 

помощью этих сель-

скохозяйственных орудий?». 

Мини-дискуссия: 

обсуждение проблемы 

«Существовало |ли в 

крестьянском хозяйстве 

разделение труда на 

мужской л женский?» (с 

опорой на рисунки). 

Рассказ учителя о 

крепостном праве. 

Учебный диалог: 

обсуждение проблемы «При 

каких условиях человек 

лучше трудится: если он сам 

Как на Руси 

возникло 

земледелие. Труд в 

крестьянском хо-

зяйстве, участие 

мужчин, женщин, 

детей. 

Сельскохозяйст-

венные орудия. 

Крепостное право. 

 

Интеллектуальн

ые учебные 

действия: 

обобщение 

полученной 

информации; 

анализ, 

сравнение, 

подготовка 

вывода. 

Речевые умения: 

рассказ-

рассуждение, 

рассказ-

повествование. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

труду других 

людей, к 

человеку труда, 

чувства гордости 

за своих предков 

1 

63 Что создавалось 

трудом крестьянина 

  1 



распоряжается результатами 

своего труда или если 

работает на своего госпо-

дина и отдаёт ему всё, что 

сделал своими руками?». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

обсуждение проблемы 

«Можно ли продавать 

людей?»; рассказ-повество-

вание «Торг» (по картине 

Н. Неврева). 

Обсуждение вывода: 

«Самостоятельный, 

свободный труд 

Земледельца поможет 

развитию России». 

64 Что создавалось 

трудом ремес-

ленника?» 

  Рассказ учителя «Как 

возникли ремёсла на Руси». 

Чтение и обсуждение 

текста «Что такое ремесло». 

«Чтение»- схемы «Ремёсла в 

России XVII-XVIII веков». 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: рассказ-

описание «Русская народная 

игрушка». 

Дифференцированные 

задания: пересказ текстов 

рубрик «Этот удивительный 

мир», «Жил на свете 

человек», «Знакомься: наша 

Родина». 

Дидактическая игра «Узнай 

игрушку»: сравнение 

Что такое 

ремесло. 

Возникновение 

ремесленничеств

а  в России. 

Ремёсла в России 

XVII-XVIII веков. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

классификация, 

сравнение. 

Речевые 

умения: 

рассказ-

описание, 

пересказ. 

Познавательн

ые учебные 

действия: 

«чтение» 

схемы, поиск 

информации в 

справочной 

литературе. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

труду других 

людей, к 

человеку труда, 

формирование 

способности к 

саморазвитию 

1 

65 Что создавалось 

трудом ремес-

ленника?» 

  1 



игрушек (натуральных 

объектов или рисунков); 

рассказ-описание. Чтение и 

обсуждение текста 

«Маленькие ремесленники». 

Рассказы учащихся о 

разных ремёслах (по 

выбору) с использованием 

справочной литературы и 

текстов учебника. 

66 

 

 

 

 

Что создавалось 

трудом рабочего? 

 

 

 

  Мини-дискуссия: 

обсуждение проблемы «При 

каком труде (машинном или 

ручном) можно сделать 

больше вещей?». 

Чтение и обсуждение 

текста «О первых 

мануфактурах, заводах и 

фабриках в России». 

Воображаемая ситуация: 

рассказ-описание по картине 

В. Маковского «Свидание». 

Обсуждение вывода: 

«Завод и фабрика — 

промышленные 

предприятия, где в работе 

применяются машины». 

Рассказ учителя о первых 

железных дорогах. 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрики «Жил на свете 

человек». 

 

Возникновение 

мануфактур, 

заводов, фабрик. 

Строительство в 

России железных 

дорог. 

 

Интеллектуаль

ные учебные 

действия: 

анализ, 

конструиро-

вание 

объяснений, 

обобщение. 

Речевые 

умения: рассказ 

по 

воображаемой 

ситуации; пере-

сказ, 

обогащение 

словаря. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

труду других 

людей, к 

человеку труда, 

формирование 

способности к 

саморазвитию 

1 

67 Контрольная работа 

№4 по теме 

      1 



«Исторические 

эпохи» 

68 Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX-XX веках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный диалог: 

обсуждение проблемы 

«Почему одними из первых 

изобретений человека были 

колесо, орудия труда, 

оружие, гончарный круг»; 

сравнение высказанных 

предположений с текстом 

учебника. 

Чтение и обсуждение 

текстов «О пароходе», «Об 

автомобиле», «О самолёте и 

аэростате». 

Воображаемая 

ситуация: рассказ-

повествование по картине 

И. Репина «Бурлаки». 

Совместная работа в 

группах: коллективный 

рассказ «Как развивалось 

российское автомоби-

лестроение» (по рисунку-

схеме). 

Дифференцированное 

задание: пересказ текста 

рубрик «Этот удивительный 

мир», «Жил на свете 

человек». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

обсуждение проблемы 

«Заслуживает ли поступок 

Никитки уважения» (по 

картине А. Дейнеки 

Научные 

открытия в XIX-

XX веках. 

Создание 

парохода, 

автомобиля, 

самолёта, 

аэростата, 

космического 

корабля. 

 

Речевые 

умения: 

обогащение 

словаря, 

пересказ, 

рассказ-

повествование , 

рассказ-

рассуждение. 

Познавательны

е учебные 

действия: 

«чтение» 

схемы. 

Креативные 

учебные 

действия: 

воображаемая 

ситуация (по 

картине). 

Регулятивные 

учебные 

действия: 

правила работы 

в группах. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

труду других 

людей, к 

человеку труда, 

чувства гордости 

за известных 

людей своей 

страны, 

формирование 

готовности к 

саморазвитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Никитка — первый русский 

летун»). 

Совместная 

деятельность в группах: 

рассказ-рассуждение «О 

самолётах». 

Рассказ учителя о К. 

Циолковском. 

Чтение и обсуждение 

текста о первых 

космических полётах. 

 



4 класс 

 

№ п/п Тема урока 

Сроки 

прохождения 
Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Часы 

учебного 

времени 

план факт предметные 
метапредметны

е 
личностные  

 Раздел «Человек – живое существо (организм)» - 16 ч 
 

 

1 Организм человека. 

Нервная система 

  Оживление опыта 

учащихся: общие 

признаки живых 

существ (человека, 

животных, растений). 

Работа по  рисункам  

учебника. Обсуждение 

гипотезы: чем похожи 

организмы человека и 

животного? 

Демонстрация таблиц, 

модели головного мозга, 

слайдов «Организм 

человека» 

Определение 

признаков живого 

организма 

Интеллектуальн

ые: построение 

предположений, 

анализ 

обобщение, 

сравнение. 

Коммуникативн

ые: план 

пере5сказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообучени

ю 

1 

2 Организм человека. 

Нервная система 

  Первичные 

представления о 

работе нервной 

системы 

1 

3 Двигательная система 

организма человека 

  Работа с текстом 

учебника, ответ на вопрос 

«Какую работу 

выполняют скелет и 

мышцы?»  Демонстрация 

скелета человека 

Усвоение 

понятий: скелет-

опора тела, 

значения костей и 

мышц для 

двигательной 

деятельности 

1 

4 Пищеварительная 

система 

  Работа с текстом 

учебника: строение 

пищеварительной 

системы (с 

использованием 

таблицы «Схема 

Знакомство с 

органами 

пищеварительной 

системы, 

выявление 

значения каждого 

Интеллектуальн

ые: построение 

предположений, 

анализ 

обобщение, 

сравнение. 

Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообучени

1 

5 Пищеварительная 

система 

  1 



строения органов 

пищеварения»). 

Обсуждение 

гигиенических правил 

органа Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

ю 

6 Дыхательная система   Обсуждение проблемы: 

какой путь проходит 

воздух при вдохе и 

выдохе? Работа с 

таблицей и рисунком-

схемой 

Знакомство с 

органами дыхания 

1 

7 Кровеносная система 

 

  Обсуждение проблемы: 

почему кровеносную 

систему называют 

транспортной? 

Практическая работа 

«Подсчет пульса в 

спокойном состоянии и 

после физических 

нагрузок». 

Выяснение 

значения 

кровеносной 

системы  

1 

8 Как организм удаляет 

ненужные ему жидкие 

вещества 

  Обсуждение вопроса: 

«Какое значение имеет 

выделение из организма 

ненужных ему жидких 

веществ?» Работа с 

текстом и рисунками 

учебника 

Знакомство с 

органами 

выделительной 

системы. 

1 

9 Кожа   Работа с рисунками 

учебника, 

рассматривание 

таблицы «Кожа». 

Практическая работа 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры. 

 

Формирован

ие 

готовности и 

способности 

к 

1 

10 Как человек 

воспринимает 

окружающий мир 

  Оживление опыта детей: 

«Наши помощники — 

органы чувств». Работа с 

текстом учебника «Глаза 

- органы 

Выявление 

значения и работы 

органов чувств 

Практическая 

работа «Как 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

1 

11 Как человек 

воспринимает 

  1 



окружающий мир зрения».Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. Беседа «Как 

защитить глаза от 

болезней и травм?» 

Упражнения «Если глаза 

устали. Обсуждение 

проблемы: «Как шум 

влияет на слух?» 

«Связаны ли между 

собой обоняние и вкус?» 

 

осязание 

помогает 

воспринимать 

мир 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

саморазвити

ю и 

самообучени

ю 

12 Как человек 

воспринимает 

окружающий мир 

  1 

13 Мир чувств   Обсуждение 

сообщений учащихся 

(домашнее задание): 

«Органы чувств 

человека, игры-

упражнения, 

дидактические игры 

«Кто позвал», «Из чего 

сделан человек?», 

«Какого цвета 

предмет?» «Кто больше 

и быстрее запомнит?» 

«Опиши предмет с 

помощью осязания» и 

др. 

Выяснение 

значения эмоция в 

жизни человека 

1 

14 Внимание   1 

15 Память   Выяснение 

значения понятия 

«внимание», 

воспитание 

готовности 

развивать 

внимание и 

память 

1 

16 Контрольная работа №1 

по теме «Человек – 

живое существо 

(организм)» 

      1 

 Раздел «Твоё здоровье» - 12 ч  

17 Режим дня   Оживление опыта детей: 

обсуждение вопросов 

«Что такое здоровье», 

«Здоровый образ 

Составлять режим 

дня и следовать 

ему 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры, 

1 

18 Режим дня 

Практическая работа 

«Составление режима 

  1 



дня школьника для 

будней и выходных». 

жизни».  Работа с 

текстом и рисунками 

учебника. Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея». 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

понимание 

ценности 

любой 

жизни, 

освоение 

правил 

индивидуаль

ной 

безопасности 

жизни с 

учётом 

изменений 

среды 

обитания 

19 Правила закаливания   Понимание 

значения 

закаливания для 

организма 

1 

20 Можно ли снять 

усталость? 

  Оживление опыта детей: 

обсуждение вопросов:  

Как закаливать свой 

организм. Можно ли 

снять усталость 

 

Знакомство с 

правилами снятия 

усталости 

1 

21 Поговорим о вредных 

привычках 

  Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Демонстрация таблиц 

«Вред курения» 

 

Применять в 

житейской 

практике правила 

здорового образа 

жизни. Различать 

полезные и 

вредные привычки 

1 

22 Поговорим о вредных 

привычках 

   

Рассказ учителя о 

вредном воздействии на 

организм алкоголя и 

никотина. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

1 

23 Когда дом становится 

опасным 

  Повторение вопросов 

ОБЖ 

Развитие 

способности 

моделировать в 

учебных и 

игровых 

ситуациях правила 

безопасного 

поведения в среде 

обитания 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

Понимание 

ценности 

любой 

жизни, 

освоение 

правил 

индивидуаль

ной 

безопасности 

1 

24 Улица полна 

неожиданностей. 

Опасности на дороге. 

  Повторение вопросов 

ОБЖ 

1 

25 Если случилась беда 

Практическая работа 

«Правила оказания 

первой медицинской 

помощи» 

  Повторение вопросов 

ОБЖ 

Практическая работа 

1 



26 Чем человек отличается 

от животного 

  Повторение по теме 

«Человек – часть 

природы». Обсуждение 

вопроса «Чем человек 

отличается от 

животного» 

Формирование 

способности 

характеризовать 

условия роста и 

развития ребёнка 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

 1 

27 От рождения до 

старости 

  Выяснение в процессе 

беседы: 

Что необходимо для 

роста и развития 

человека) 

Почему пожилым 

людям нужна твоя 

помощь 

Формирование 

способности 

устанавливать 

последовательност

ь возрастных 

этапов развития 

человека 

Осознание 

необходимос

ти 

внимательно

го 

отношения к 

людям 

1 

28 Контрольная работа 

№2 по теме «Твоё 

здоровье» 

      1 

 Раздел «Человек среди людей» - 5 ч  

29 Поговорим о доброте   Решение жизненных 

задач, обсуждение 

вопроса «Кого можно 

считать добрым 

человеком» 

Оценивать 

положительные и 

отрицательные 

качества человека. 

Приводить 

примеры 

проявления 

доброты, 

честности, 

смелости 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

Воспитание 

гуманного 

отношения к 

окружающим

, принятие 

норм 

нравственног

о поведения 

в природе и 

обществе 

1 

30 Что такое 

справедливость 

  Выяснение смысла 

пословиц «Правдой 

мир стоит» «Мужик и 

водяной», «Труд 

кормит, а лень портит», 

1 

31 О смелости   Решение проблемы 

«Кого можно считать 

смелым человеком» 

1 

32 Умеешь ли ты 

общаться? 

  Составление памятки 

«Правила культурного 

общения» 

Формирование 

культуры общения 

Воспитание 

толерантност

и к людям 

независимо 

от возраста, 

1 

33 Умеешь ли ты 

общаться? 

  1 



учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

национально

сти, 

вероисповеда

ния 

 Раздел «Родная страна: от края до края» - 12 ч  

34 Природные зоны 

России. Зона 

арктических пустынь и 

тундра» 

  Выяснение 

особенностей климата, 

растительного и 

животного мира. 

Заполнение таблиц 

Описывать 

характерные 

особенности 

природной зоны 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

Понимание 

роли 

человека в 

природе. 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

1 

35 Природные зоны 

России. Тайга и зона 

смешанных лесов 

  Выяснение 

особенностей климата, 

растительного и 

животного мира. 

Заполнение таблиц 

Описывать 

характерные 

особенности 

природной зоны 

1 

36 Природные зоны 

России. Степи и 

пустыни 

  Выяснение 

особенностей климата, 

растительного и 

животного мира. 

Заполнение таблиц 

Описывать 

характерные 

особенности 

природной зоны 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

1 

37 Урок-обобщение по 

теме «Природные зоны 

России» 

  Выяснение 

особенностей климата, 

растительного и 

животного мира. 

Заполнение таблиц. 

Тестирование. 

Описывать 

характерные 

особенности 

природной зоны 

1 

38 Почвы России   Выяснение5 опытным 

путём состава почвы 

Описывать 

особенности почв 

своего края 

Выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

Осознание 

положения: 

вредных 

веществ в 

природе не 

бывает 

1 

39 Рельеф России   Работа с картой, 

контурной картой. 

1 

40 Рельеф России   1 

41 Как возникали и   Составление  Интеллектуальн  1 



строились города характеристики города 

как  населённого 

пункта 

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

42 Россия и её соседи. 

Япония. 

  Работа с текстом 

учебника. Работа с 

картой (выполнение 

заданий в рабочей 

тетради) 

Составлять 

рассказ-описание 

о странах – 

соседях России 

Воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

народам 

других стран 

и людям 

разных 

национально

стей 

1 

43 Россия и её соседи. 

Китай. 

  Работа с текстом 

учебника. Работа с 

картой (выполнение 

заданий в рабочей 

тетради) 

1 

44 Россия и её соседи. 

Королевство Дания. 

  Работа с текстом 

учебника. Работа с 

картой (выполнение 

заданий в рабочей 

тетради) 

1 

45 Контрольная работа 

№3  по теме «Родная 

страна: от края до 

края» 

      1 

 Раздел «Человек – творец культурных ценностей» - 12 ч  

46 Что такое культура   Высказывание 

предположений, работа 

с текстом учебника, 

презентация  

Соотносить 

события, 

персоналии с 

принадлежностью  

к конкретной 

исторической 

эпохе, называть 

имена наиболее 

известных 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

Воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

своей стране, 

её истории 

 

Понимание 

роли 

1 

47 Из истории 

письменности 

  Повторение ранее 

изученного по теме, 

работа с учебником и 

тетрадью. Подготовка 

сообщений 

1 

48 О первых школах и 

книгах 

  1 

49 Чему и как учились при   1 



Петре I ?  правителей эпох, 

рассказывать об 

их вкладе в 

развитие 

общества, 

образования  и 

культуры 

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

человека в 

обществе  

50 Русское искусство до 18 

века 

  Рассказ учителя «Что 

такое зодчество» (с 

иллюстративным 

материалом). Работа с 

иллюстрациями: 

сравнение фресок и 

мозаики древних 

архитектурных 

сооружений (по 

учебнику). 

 

Описывать 

основные события 

культурной жизни 

России. Называть 

имена 

выдающихся 

деятелей, 

писателей, 

композиторов 

эпохи 

Понимание 

роли 

человека в 

обществе и 

культуре 

Воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

своей стране, 

её истории и 

культуре 

 

1 

51 Русское искусство до 18 

века 

  1 

52 Искусство России 18 

века 

  Характеристика 

понятий: «портретист», 

«крепостной 

художник», работа с 

текстом учебника, 

учебный диалог, 

презентация 

Описывать 

основные события 

культурной жизни 

России. Называть 

имена 

выдающихся 

деятелей, 

писателей, 

композиторов 

эпохи 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

1 

53 Искусство России 18 

века 

  1 

54 Золотой век русской 

культуры 

  Работа с текстом 

учебника, учебный 

диалог, презентация 

1 

55 Золотой век русской 

культуры 

  Воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

культуре 

 

1 

56 Искусство России 20 

века 

  Заочное путешествие 

«Архитектурные 

памятники столицы» 

Называть имена 

выдающихся 

деятелей, 

писателей, 

композиторов 

эпохи 

1 

57 Контрольная работа      1 



№4 по теме «Человек – 

творец культурных 

ценностей» 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

 Раздел «Человек – защитник своего Отечества» - 5 ч  

58 Как Русь боролась с  

половцами. Битва на 

Чудском озере. 

Куликовская битва. 

  Обсуждение 

предположения «Почему 

люди воюют?» 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Рассказ-обобщение  

«Причины войн» 

 

Соотносить 

события, 

персоналии с 

принадлежностью  

к конкретной 

исторической 

эпохе, называть 

имена наиболее 

известных 

правителей эпох, 

рассказывать об 

их вкладе в 

развитие 

общества, 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

Воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

своей стране, 

её истории. 

1 

59 Как Русь боролась с  

половцами. Битва на 

Чудском озере. 

Куликовская битва. 

  1 

60 Отечественная война 

1812 года 

  Работа с текстом 

учебника и картой. Игра-

путешествие «По 

маршруту отступления 

французской армии». 

Раскрывать 

причины войн, 

называть имена 

выдающихся 

личностей, 

называть даты. 

Воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

своей стране, 

её истории. 

Осознание 

долга 

человека 

защищать 

своё 

Отечество от 

врагов  

1 

61 Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов» 

  Обсуждение текста 

учебника. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисунков. 

Оживление 

представлений детей: 

памятники «Славы» в 

нашем крае. 

Обсуждение сообщений 

учащихся «Герои ВОВ» 

1 

62 Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов» 

  1 



(домашнее задание). 

Рассматривание орденов 

и медалей ВОВ 

            Раздел «Гражданин и государство» - 3 ч  

63 Гражданин и 

государство. Права и 

обязанности 

гражданина. 

  Оживление 

представлений детей 

«Как называлось наше 

государство в разные 

исторические времена» 

Различать 

государственные 

символы. 

Называть имя 

президента. 

Усвоить права и 

обязанности 

граждан. 

Интеллектуальн

ые:высказывани

е и обсуждение 

гипотез, 

формулирование 

вывода на 

основе 

наблюдений. 

Коммуникативн

ые: план 

пересказа, 

пересказ, 

ведение 

учебного 

диалога 

Регулятивные: 

самоконтроль 

выполнения 

учебной задачи, 

оценка 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности 

Идентифика

ция себя с 

принадлежно

стью к 

государству, 

российскому 

народу, 

уважение к 

символике 

государства 

1 

64 Гражданин и 

государство. Символы 

государства 

  Рассматривание 

символики царской 

власти в России. 

Рисование флага, 

рассматривание герба, 

слушание гимна 

современной России. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Различать 

государственные 

символы. 

Называть имя 

президента. 

1 

65 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Гражданин и 

государство. Человек – 

защитник своего 

Отечества» 

     1 

66 Резервный урок 

 

  Повторение по теме 

«Гражданин и 

государство» 

   1 

67 Резервный урок   Повторение по теме 

«Человек – защитник 

Отечества» 

   1 

68 Резервный урок       1 

 



 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной форме (экскурсий, театрализаций, 

путешествий).  

На уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах и группах.  

Со 2  класса вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Итоговых контрольных работ во 2-4 классах – 4. В конце каждого класса, начиная с 1 проводится комплексная контрольная работа. 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устный, письменный  (контрольные и самостоятельные работы), опрос тестового 

характера. 

Устный опрос (индивидуальный, фронтальный): 

 - оценивается уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

Письменный опрос: 

 - самостоятельная работа (10-15 мин.) – проверка знаний и умений по теме курса, изучение которой ещё не закончено; 

 - контрольная работа( тестовые задания) - проверка знаний и умений по теме курса, изучение которой закончено. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 - Тетради для индивидуальной работы. 

 - Работа с картой. 

 - Тесты.  

Критерии оценивания 
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 



Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочётов,  

влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочёты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 



– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок и не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно оценивает любую 

удачу ученика, если даже она весьма незначительна. Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью 

выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 

 



 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Основные средства обучения: 

 Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух частях / Н. Ф. Виноградова –  

издание четвёртое, доработанное  - М.: Вентана-Граф, 2011.  

 Окружающий мир:  1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. Ф. Виноградова – издание 

пятое, переработанное – М.: Вентана – Граф, 2012.  

 Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н. Ф. Виноградова – М.: Вентана – Граф, 2013.  

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир- учебник в 2 частях.2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир - рабочие тетради. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Виноградова Н.Ф. Программа  «Окружающий мир» – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Дидактические пособия: 

Электронный образовательный ресурс. Окружающий мир 1 класс 

3. Методические материалы для учителя: 

Окружающий мир. 1 класс. Рабочая программа и система уроков по УМК «Начальная школа 21 века» (компакт-диск)- издательство 

«Учитель» 

4. Раздаточный материал и оборудование. 

№

 п/п 

Название Вид Количество 

1 Комплекты демонстрационных 

материалов 

 

Набор муляжей. Грибы 

Набор муляжей. Фрукты 

Модель Солнце-Земля- Луна (теллурий) 

Хлопок и продукты его переработки 

Коллекция «шерсть» 

Коллекция «Лён» 

Гербарий 

Глобус 

 

2 Комплект таблиц   Природные явления. Луна 

Природные зоны. Степь 

Многообразие растений 

Водоёмы. Река 

Тела и вещества 

Природные зоны. Пустыня 

 



Живые организмы 

Живая и неживая природа. Зима 

Формы земной поверхности 

Природные зоны. Лесная зона(тайга)  

Деревья, кустарники, травы 

Круговорот воды в природе 

Части тела животных 

Природная зона. Пустыня 

Грибы 

Сообщество. Водоём 

Время года. Лето 

Земля 

Связь в живой природе 

3 Наборы карт Карта России 

Карта полушарий 

 

5. Технические средства обучения. 

1 Проектор   

2 Компьютер Компьютерные диски Фонохрестоматия для начальной 

школы 

4 Принтер лазерный   

5 Магнитная доска   

6 Колонки   

7 Альбомы сюжетных картинок для 

развития 

речи учащихся 1 класса 

  



8 Демонстрационные картины для 

развития речи учащихся 1 класса 

  

 

Дополнительный материал 

 

1. Набор «Из жизни растений» 1 

2. Набор «Из жизни животных»  

3. Комплекты открыток «Расскажи детям о Московском Кремле», «Расскажи детям о лесных 

животных», «Расскажи детям о насекомых» 

1 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на 

улицах; 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от других планет Солнечной 

системы; 

— называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;  



— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; 

плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 



— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 

возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

 — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на 

географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;  

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; 

различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной 

жизни) /в рамках изученного. 

 

 

 


