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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2), Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России,  авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1 - 4 классы» (УМК  «Школа 

России» Москва «Просвещение» 2011 год). К учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 частях. М.: «Просвещение», 2017 

год. Сборник программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида (Авт. сост. Г.В. Чиркина Москва. 

Просвещение 2013 год). 

I.2. Цели реализации программы: 

Изучение курса в «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

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

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

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

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

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

3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

I.3 Общие характеристики программы 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы 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 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.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

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

планеты Земля.  

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

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
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материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности соответствующих компетентностей – умение 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 культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности формирует вектор культурно-ценностых ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

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

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Особенности учащихся с ТНР 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых первично не нарушен интеллект, 

сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение внятности речи, другие – затрагивают 

фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым 

составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты представляют 

коммуникативные нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные речевые 

нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 
 

 

 

 

I.4. Содержание учебного курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
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1)идея многообразия мира; 

2)идея целостности мира; 

3)идея уважения к миру. 

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

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

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

раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.  

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества.  

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

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

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

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 
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профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и повеления в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых.  

 

 

 

 

I.5. Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
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• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

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

желании служить Отечеству. 

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

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

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

окружающим людям. 

 

I. 6.Место курса в учебном плане: 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 

1 класс — 66ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

 

II. Планируемые результаты освоения программы обучающимися с ТНР 
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II.1.Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

культур и религий; 

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

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

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

учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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II.2. Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как:  

 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

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

коммуникативных и познавательных задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих; 

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

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

II.3. При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

 

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

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

современной жизни; 

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

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 

- разнообразие природы, ее классификацию, значение природы для человека; 

- отличие человека от других объектов живой природы; 

- иметь представление о людях, населяющих планету; 

- понятие об экологии; 

- как человек влияет на природу и с какой целью создана Красная книга; 

- правила поведения в природе; 

- понятия: тела, вещества, частицы; свойства веществ; 

- состав и свойства воздуха; 

- свойства воды, значение экологически чистой воды для жизни всего живого на Земле; явление в природе - круговорот воды; 

причины загрязнения водоемов, меры охраны водоемов от загрязнения; 

- основные свойства почвы, состав почвы; 

- основную классификацию растений, особенности каждой группы;  

- о размножении растений из семени;  

- классификацию животных и их групповые признаки; способы размножения и развития животных; 

- съедобные и несъедобные грибы, части гриба; 

- о круговороте жизни на Земле; 

- части организма; строении своего тела; 

- органы чувств и их значение для человека; 

- органы дыхания и выделения; 
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- правила закаливания организма, правила сохранения и укрепления здоровья; 

- о вредных привычках; 

- как выглядит опасность и почему она возникает; 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- дорожные знаки, правила безопасного поведения на дороге; 

- опасные места для человека; 

- правила безопасности, которые необходимы при общении с природой; 

- значение слова "экономика"; понятия экономики: природные богатства, капитал, труд; 

- свойства полезных ископаемых, профессии людей добывающих полезные ископаемые; 

- об одной из отраслей сельского хозяйства – растениеводстве; 

- особенности разведения и содержания домашних животных; 

- о важнейшей отрасли экономики – промышленности; 

- понятия: денежные единицы, сбережения; 

- термины: бюджет, расходы, доходы, налоги, семейный бюджет; 

- задачи экологии и две стороны экономики; 

- название городов Золотого кольца и несколько достопримечательностей; 

- государства - ближайшие соседи России; 

- северные европейские государства; 

- страны расположенные в центре Европы, их достопримечательности; 

- расположение Франции и Великобритании; страны расположенные на юге Европы; 

 - знаменитые места мира. 

Учащиеся должны уметь: 

- классифицировать природу, видеть взаимосвязи в природе и значение природы для человека; 
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- проявлять дружбу и уважение к любому народу, бережно относится к людям; 

- строить свое поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей оценке возможных последствий 

своих поступков; 

- называть представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- различать тела, вещества, частицы; правильно пользоваться этими веществами; 

- проводить опыты по определению свойств воздуха, по определению свойств воды; 

- бережно относится к воде и экономить ее; 

- отличать почву от глины и песка; 

- различать группы растений по их особенностям; отличать семена у растений;   

- бережно относиться к растениям; 

- определять к какой группе относится животное по его признакам; 

- составлять цепи питания; 

- различать съедобные и несъедобные грибы; 

- прислушиваться к своему организму, чтобы помочь ему ритмично работать; 

- беречь органы чувств; 

- соблюдать правила здорового образа жизни; 

- соблюдать правильное питание; 

- заботиться о своем здоровье; 

- бережно относится к своей жизни; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- предвидеть опасность, избегать ее, при необходимости действовать - решительно и четко; 

- защищаться от природы; 
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- выполнять правила личной экологической безопасности; 

- выделять отрасли экономики, назвать к каждой отрасли экономики не менее 3 профессии; 

- бережно относиться к окружающей среде, школьному имуществу; 

- экономично использовать богатства нашей страны; 

- различать культурные растения, бережно относиться к продуктам растениеводства; 

- раскрывать назначение животноводства; 

- различать продукцию каждой отрасли промышленности, группировать предметы быта по отраслям промышленности; 

- бережно относиться к деньгам; составлять простейший семейный бюджет; 

- показывать города Золотого кольца на карте; 

- показывать на карте ближайших соседей России; 

- показывать на карте страны, находить название их столицы. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; основные 

виды естественных водоемов; части реки; 
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– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные символы 

России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения 

в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

- разнообразие природы, ее классификацию, значение природы для человека; 

- отличие человека от других объектов живой природы; 

- иметь представление о людях, населяющих планету; 

- понятие об экологии; 

- как человек влияет на природу и с какой целью создана Красная книга; 

- правила поведения в природе; 

- понятия: тела, вещества, частицы; свойства веществ; 
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- состав и свойства воздуха; 

- свойства воды, значение экологически чистой воды для жизни всего живого на Земле; явление в природе - круговорот воды; причины 

загрязнения водоемов, меры охраны водоемов от загрязнения; 

- основные свойства почвы, состав почвы; 

- основную классификацию растений, особенности каждой группы;  

- о размножении растений из семени;  

- классификацию животных и их групповые признаки; способы размножения и развития животных; 

- съедобные и несъедобные грибы, части гриба; 

- о круговороте жизни на Земле; 

- части организма; строении своего тела; 

- органы чувств и их значение для человека; 

- органы дыхания и выделения; 

- правила закаливания организма, правила сохранения и укрепления здоровья; 

- о вредных привычках; 

- как выглядит опасность и почему она возникает; 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- дорожные знаки, правила безопасного поведения на дороге; 

- опасные места для человека; 

- правила безопасности, которые необходимы при общении с природой; 

- значение слова "экономика"; понятия экономики: природные богатства, капитал, труд; 

- свойства полезных ископаемых, профессии людей добывающих полезные ископаемые; 

- об одной из отраслей сельского хозяйства – растениеводстве; 

- особенности разведения и содержания домашних животных; 
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- о важнейшей отрасли экономики – промышленности; 

- понятия: денежные единицы, сбережения; 

- термины: бюджет, расходы, доходы, налоги, семейный бюджет; 

- задачи экологии и две стороны экономики; 

- название городов Золотого кольца и несколько достопримечательностей; 

- государства - ближайшие соседи России; 

- северные европейские государства; 

- страны расположенные в центре Европы, их достопримечательности; 

- расположение Франции и Великобритании; страны расположенные на юге Европы; 

              - знаменитые места мира. 

Учащиеся должны уметь: 

- классифицировать природу, видеть взаимосвязи в природе и значение природы для человека; 

- проявлять дружбу и уважение к любому народу, бережно относится к людям; 

- строить свое поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей оценке возможных последствий своих 

поступков; 

- называть представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- различать тела, вещества, частицы; правильно пользоваться этими веществами; 

- проводить опыты по определению свойств воздуха, по определению свойств воды; 

- бережно относится к воде и экономить ее; 

- отличать почву от глины и песка; 

- различать группы растений по их особенностям; отличать семена у растений;   

- бережно относиться к растениям; 
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- определять к какой группе относится животное по его признакам; 

- составлять цепи питания; 

- различать съедобные и несъедобные грибы; 

- прислушиваться к своему организму, чтобы помочь ему ритмично работать; 

- беречь органы чувств; 

- соблюдать правила здорового образа жизни; 

- соблюдать правильное питание; 

- заботиться о своем здоровье; 

- бережно относится к своей жизни; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- предвидеть опасность, избегать ее, при необходимости действовать - решительно и четко; 

- защищаться от природы; 

- выполнять правила личной экологической безопасности; 

- выделять отрасли экономики, назвать к каждой отрасли экономики не менее 3 профессии; 

- бережно относиться к окружающей среде, школьному имуществу; 

- экономично использовать богатства нашей страны; 

- различать культурные растения, бережно относиться к продуктам растениеводства; 

- раскрывать назначение животноводства; 

- различать продукцию каждой отрасли промышленности, группировать предметы быта по отраслям промышленности; 

- бережно относиться к деньгам; составлять простейший семейный бюджет; 

- показывать города Золотого кольца на карте; 

- показывать на карте ближайших соседей России; 

- показывать на карте страны, находить название их столицы. 
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К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

-Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

-способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

-что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты; 

-некоторые современные экологические проблемы; 

-природные зоны России; 

-особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

-исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

-важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

-государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга,  

- пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного 

окружения; 

- приводить примеры животных Красной книги России и 

- международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 
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- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

- приводить примеры народов России; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

II.4. Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания. 

 

         В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по окружающему миру должны 

учитывать психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативности эмоциональных реакций ребёнка. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования необходимо 

использовать систему оценки, ориентированную  на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки является: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
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- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

        В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и развить оценочную деятельность детей, 

сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах – на содержательно-оценочной 

основе. 

        При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

        Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется накопительной системы – рабочего 

Портфолио. Система оценки планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

            Критериями оценивания является:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиями к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

       Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках. 

        В первом классе используется три вида оценивания – текущее, тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной 

отметки, но сопровождающееся словесной оценкой. 

        

        Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания во 2 классе 
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        Система оценки достижения планируемых результатов  изучения предмета предполагает комплексны уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

         В соответствии с требованиями Стандарта , составляющей комплекса оценки достижений является материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобранны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

        Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ – системы заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

        В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

              Критериями оценивания является:  

 - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиями к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

          Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второклассника к объективному контролю, а 

не скрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

        Текущий контроль по окружающему миру осуществляются в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля проводятся не реже одного раза в неделю форме тестов и практических работ. Работя для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого умения. 
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       Тематический контроль по окружающему миру осуществляются в устной форме. Для тематических проверок  выбираются узловые 

вопросы программы. 

       Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 

       Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания в 3 и 4  классах 

     Основная цель контроля по окружающему миру – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

      Система оценки достижения планируемых результатов  изучения предмета предполагает комплексны уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

         В соответствии с требованиями Стандарта , составляющей комплекса оценки достижений является материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобранны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. 

        Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ – системы заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

        В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

              Критериями оценивания является:  
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 - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиями к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

          Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления второклассника к объективному контролю, а 

не скрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

        Текущий контроль по окружающему миру осуществляются в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля проводятся не реже одного раза в неделю форме тестов и практических работ. Работя для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого умения. 

       Тематический контроль по окружающему миру осуществляются в устной форме. Для тематических проверок  выбираются узловые 

вопросы программы. 

       Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

        

       Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

      Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение в 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; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  
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- 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 влияющие 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. 

 

         Характеристики 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 недочёта; 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 приёмов 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 недочётов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов 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 недочётов по текущему 

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

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 



27 
 

 

II.5.Контрольно – измерительный материал 

 График проведения проверочных работ в 1 классе 

№ урока Вид работы Тема 

21 Проверочная работа Что и кто? 

33 Проверочная работа Как, откуда и куда? 

44 Проверочная работа Где и когда? 

66 Проверочная работа Почему и зачем? 

Общее количество 4 

 

        Уровень усвоения программного материала и сформированности умений учитель может фиксировать в предложенной ниже Таблице 

достижений предметных результатов с помощью двухуровневой оценки: «+» – справляется,  «-» - необходима тренировка. 

 

Перечень практических работ 

№ урока Тема Вид работы 

7 Что у нас под ногами Определение образцов камней по фотографиям, рисункам атласа 

определителя. 

8 Что общего у разных растений? Нахождение у растений их частей, показ и название. 

9 Что растёт на подоконнике? Определение комнатных растений с помощью атласа- определителя. 

10 Что растёт на грядке? Определение растений цветника с помощью атласа-определителя. 

11 Что это за листья? Определение деревьев по листьям. 

15 Кто такие птицы? Исследование строение пера птицы. 
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23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

Опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку. 

27 Откуда берутся снег и лёд? Опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулирование выводов на основе проделанных опытов. 

28 Как живут растения? Наблюдение за ростом и развитием растений. 

30 Как зимой помочь птицам? Изготовление простейших кормушек и подбор подходящего для птиц 

корма. 

32 Откуда в снежках грязь? Исследование снежков и снеговой воды на наличие загрязнений. 

38 Где живут белые медведи? Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды, их 

характеристика. 

 

График проведения проверочных работ во 2  классе 

Период обучения Количество часов Диагностический и практический материал 

1 четверть 18 часов практическая работа 4 

экскурсия 1 

проверочная работа 1 

стартовая диагностика 1 

2 четверть 14 часов практическая работа 2 

экскурсия 1 

тест 1 

промежуточная диагностика 1 

3 четверть 20 часов практическая работа 3 
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тест 3 

проверочная работа 3 

4 четверть 16 часов практическая работа 1 

экскурсия 2 

тест 1 

итоговая диагностика 1 

Итого: 68 часов практическая работа 10 

экскурсия 4 

тест 5 

проверочная работа 2 

диагностика 3 

Виды контрольно – измерительных материалов во 2 классе 

 

№ урока Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

6 Практическая работа №1 Измерение температуры 

8 Экскурсия №1 В гости к осени 

12 Практическая работа №2 Знакомство с горными породами и минералами 

15 Практическая работа №3 Распознавание деревьев, кустарников и трав 

15 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за первую четверть 

18 Практическая работа №4 Знакомство с представлениями дикорастущих и культурных растений 

20 Практическая работа №5 Отработка приёмов ухода за комнатными растениями 
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21 Практическая работа №6 Отработка приёмов ухода за животными живого уголка 

24 Тест №1 Природа 

29 Промежуточная диагностическая работа Итоговая работа за 1 полугодие 

31 Экскурсия №2 В гости к зиме. Сезонные изменения в природе 

34 Тест №2 Жизнь города и села 

38 Практическая работа №7 Отработка правил перехода улиц 

44 Тест №3 Здоровье и безопасность  

48 Практическая работа №8 Отработка основных правил этикета  

49 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за третью четверть 

50 Тест №4 Общение 

52 Практическая работа №9 Определение сторон горизонта по компасу 

55 Экскурсия №3 В гости к весне 

57 Практическая работа №10 Освоение основных приёмов чтения карты 

63 Тест №5 Путешествия 

64 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за учебный год 

65 Экскурсия №4 Впереди лето 

 

График проведения проверочных работ в 3  классе 

 

Период 

обучения 

Количество часов Практическая 

работа 

Проверочная работа Диагностическая 

работа 

Тест 

1 четверть 18 часов 7 1 1 - 
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2 четверть 14 часов 2 - 1 1 

3 четверть 20 часов 4 1 - 3 

4 четверть 16 часов - - 1 1 

Итог: 68 часов 13 2 3 5 

 

Виды контрольно – измерительных материалов в 3 классе 

 

№ урока Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

7 Практическая работа №1 Тела, вещества, частицы 

8 Практическая работа №2 Обнаружение крахмала в продуктах питания 

9 Практическая работа №3 Свойства воздуха 

10 Практическая работа №4 Свойства воды 

11 Практическая работа №5 Круговорот воды в природе 

14 Практическая работа №6 Состав почвы 

17 Практическая работа №7 Размножение и развитие растений 

18 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за первую четверть 

24 Тест №1 Эта удивительная природа 

27 Практическая работа №8 Знакомство с внешним строением кожи 

30 Практическая работа №9 Подсчёт ударов пульса 

31 Промежуточная диагностическая 

работа 

Итоговая работа за 1 полугодие 



32 
 

36 Тест №2 Поведение на улице и в транспорте 

37 Тест №3 Дорожные знаки 

40 Проверочная работа Наша безопасность 

41 Практическая работа №10 Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды 

44 Практическая работа №11 Полезные ископаемые 

45 Практическая работа №12 Знакомство с культурными растениями 

49 Практическая работа №13 Знакомство с различными монетами 

52 Тест №4 Чему учит экономика 

65 Тест №5 Путешествия по городам и странам 

66 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за учебный год 

 

График проведения проверочных работ в 4  классе 

Период 

обучения 

Количество часов Практическая 

работа 

Проверочная работа Диагностическая 

работа 

Тест 

1 четверть 18 часов 12 1 1 1 

2 четверть 14 часов 7 - 1 1 

3 четверть 20 часов - 1 - 2 

4 четверть 16 часов - - 1 1 

Итог: 68 часов 19 2 3 5 
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Виды контрольно – измерительных материалов в 4 классе 

 

№ урока Вид работы Тема 

1 Стартовая диагностика Остаточные знания за 3 класс 

2 Практическая работа №1 Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 

3 Практическая работа №2 Знакомство с картой звёздного мира 

4 Практическая работа №3 Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте 

6 Практическая работа №4 Знакомство с историческими картами 

10 Тест №1 Земля и человечество 

11 Практическая работа №5 Поиск и показ на физической карте  равнин и гор России 

12 Практическая работа №6  Поиск и показ на физической карте  морей, озёр и рек России 

13 Практическая работа №7 Поиск и показ на карте при родных зон России  

14 Практическая работа №8 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике 

15 Практическая работа №9 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в тундре 

16 Практическая работа №10 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне лесов 

18 Проверочная работа №1 Качество усвоения программного материала за первую четверть 

19 Практическая работа №11 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне степей 

20 Практическая работа №12 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 
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приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь 

21 Практическая работа №13 Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков 

21 Тест №2 Природа России 

23 Практическая работа №14 Знакомство с картой родного края 

26 Практическая работа №15 Рассматривание полезных ископаемых, определение их свойства 

28 Практическая работа №16 Рассматривание гербарных экземпляров растений леса и их распознавание 

29 Практическая работа №17 Рассматривание гербарных экземпляров растений луга и их распознавание 

30 Практическая работа №18 Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных вод и их 

распознавание 

31 Практическая работа №19 Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и их распознавание 

32 Промежуточная диагностическая 

работа 

Итоговая работа за 1 полугодие 

34 Тест №3 Родной край – часть большой страны 

39 Тест №4 Страницы Всемирной истории 

52 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за третью четверть 

59 Тест №5 Страницы истории России 

64 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за 4 класс 
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III. 1.Содержание учебного предмета 270 часов 

 

Человек и природа. 

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

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

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

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

газами.  

3вёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений.  

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

погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

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

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

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

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



36 
 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе.  

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

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).  

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

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

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

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

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

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

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
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воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки. Их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

Международные экологические дни, их значение,  участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека,   частота пульса. Личная ответственность человека за состояние  своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество.  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

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

Человек - член общества, носитель и создатель культуры.  

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

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

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

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.  

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

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

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

денег в экономике. Государственный и семейный бюджет.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества. 

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

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный. Воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. Электронная почта. 

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

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при  прослушивании гимна. Конституция – Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

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

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  
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Россия на карте. Государственная граница России. 

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

Большой театр и др. характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

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

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

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

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

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

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

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

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

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

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества - долг всего общества и каждого человека.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

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

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от школы до дома, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме, в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

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

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

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

  

 

Распределение содержания программы «Окружающий мир» по классам  

Остановимся на особенностях содержания курса по классам. В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в 

самостоятельные разделы программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). 

Ребёнок в этом возрасте - первооткрыватель мира, и его интересует всё. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы (Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). Первоклассники учатся 

задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них.  

Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об объектах 

окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому. что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных процессов, 

явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») 
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развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (раздел «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного 

объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.  

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности: мир неживой природы; растения и 

животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о 

них, рассматривая их с новых точек зрения.  

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет ознакомление с природой. Программой 

для 2 класса предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая природа, 

дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. важное место в курсе занимает знакомство с конкретными 

природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей 

местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее распространённые породы собак и т. д. вместе с тем 

целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых 

необходимо для развития у учащихся современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитания 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделяется знакомство с жизнью общества на примере своего города или села. 

Учащиеся получают элементарные представления об экономике, о простейших производственных процессах и  соответствующих 

профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между 

различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и 

нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение 

умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 

незнакомыми людьми и т. д. 
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Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими людьми – детьми и взрослыми, освоение 

азбуки вежливости и элементарных правил поведения среди других людей – в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 

Ещё одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшими способами ориентирования на местности и 

формированием первоначальных географических представлений: о родной стране, её столице и других городах, о разных странах мира и 

нашей планете в целом. При этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет продолжено в последующих 

классах. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать 

любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества.  

Перечисленные аспекты содержания раскрыты в разделах: «Где мы живём», «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и 

безопасность», «Общение», «Путешествия».  

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир», В котором развиваются представления детей о природе, 

человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и её роли в 

сохранении нашего природного дома.  

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». В нём последовательно рассматриваются 

различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы.  

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование представлений о человеке как части живой природы, о 

строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, 

подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данного раздела является следующий - «Наша 

безопасность», в котором представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности.  

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и 

природой формируются в разделе «Чему учит экономика». Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой 
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воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и 

человеке.  

Подобную интегративную функцию выполняет и раздел «Путешествие по городам и странам», которым завершается программа 3 

класса.  Учебный материал этого раздела представлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из области 

географии, истории, экономики, экологии, раскрывая при этом в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – её природа, история, хозяйство. При этом наша Родина рассматривается 

как часть глобального мира, а мы, её граждане, - как часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», при 

изучении которого учащимся  предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, 

что в этом разделе детям предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При  

этом учащиеся в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, 

получая представление об истоках современных экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в разделе «Природа Росси», который знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с 

природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край – 

часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоёмы, почвы, природные сообщества, сельское 

хозяйство, охрана природы родного края, где живут учащиеся. 

Следующий раздел программы «Всемирной истории» формирует у учащихся представления об основных эпохах в развитии 

человечества. Путь человечества от начала истории до современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг 

друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается раздел «Страницы истории России»он предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной 

страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у 

ребёнка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 
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материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления 

и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. 

Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времён и поколений, познакомить 

учащихся с образцами благородного служения Отечеству.  

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел «Современная Россия», который знакомит детей с 

государственным устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным 

составом населения России, её регионами. В это разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка.  

Основными формами организации образовательного процесса по окружающему миру являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, урок-практика, урок-конференция, 

урок-путешествие и др.) 

- экскурсия; 

- другие.  

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 
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IV. 1. Учебно – тематический план  

1 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 ч 

2 Что и кто? 20 ч 

3 Как, откуда и куда? 12 ч 

4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 

 Итого 66 ч 

 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 4 ч 

2 Природа 20 ч 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 

5 Общение 7 ч 

6 Путешествия 15 ч 

7 Резерв  3 ч 

 Итого 68 ч 
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3 класс  

         

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Как устроен мир 6 ч 

2 Эта удивительная природа 19 ч 

3 Мы и наше здоровье 10 ч 

4 Наша безопасность  7 ч 

5 Чему учит экономика 12 ч 

6 Путешествия по городам и странам 14 ч 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа России 10 ч 

3 Родной край – часть большой страны 15 ч 

4 Страницы Всемирной истории 5 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 9 ч 

 Итого 68 ч 
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IV. 2. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 класс учебное пособие Плешаков А.А., Крючкова Е.А. в 2 частях –М.Просвещение, 2017 год 
№

 п
/п

 

Д
ат

а 
Тема урока  Страница 

учебника, 

тетради 

Решаемые 

проблемы 

Понятия Планируемые результаты 

предметные метапредметные личност

ные 

 

1 

 Введение. 

Задавайте 

вопросы. 

  

  

Как правильно 

задавать вопросы? 

Учебник, рабочая 

тетрадь, окружающий 

мир, атлас-

определитель, 

вопросительные слова 

Научить задавать 

вопросы, используя 

вопросительные 

слова, пользоваться 

книгой. 

Формировать умение 

принимать и 

удерживать учебную 

задачу, задавать 

вопросы, используя 

слова-помощники. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности 

 

2 

 Экскурсия: 

«Наша школа». 

 

 

 

 

 Как называются 

различные 

школьные 

помещения? 

Как правильно 

вести себя в этих 

местах?  

 

Гардероб, библиотека, 

спортивный зал, 

столовая, холл, 

кабинет, мастерские, 

директор, завхоз 

Научить 

ориентироваться в 

школьном здании, 

знать 

расположение 

необходимых 

помещений. 

Использовать 

основные правила 

поведения. 

Учить ставить новые 

учебные задачи, 

задавать вопросы. 

Навыки 

адаптац

ии 
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Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

 

 

3 

 Что такое 

Родина? 

  Что такое 

Родина и 

почему она так 

дорога каждому 

из нас? 

Родина, Россия, столица, 

герб, флаг 

Расширение 

представлений о стране 

и посёлке, в котором 

мы живём. 

Понимать учебную 

задачу, работать с 

картинной картой, 

рассказывать о 

малой родине, 

отвечать на 

вопросы. 

Воспита

ние 

чувства 

патриот

изма и 

гордост

и за 

свою 

страну. 

 

4 

 Что мы знаем о 

народах России? 

  Какие народы 

живут в России? 

Татары, евреи, чукчи, 

башкиры, узбеки 

Познакомить с 

народами, 

населяющими наше 

государство, с тем, что 

нас связывает и чем мы 

отличаемся. 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

её выполнить, 

работать в паре, 

отвечать на 

итоговые вопросы. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

Родине. 

 

5 

 Что мы знаем о 

Москве? 

  Как называется 

столица России? 

Что такое 

столица? 

Столица, Москва, 

достопримечательности 

Познакомить с 

некоторыми 

достопримечательностя

ми Москвы. 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

её выполнить, 

извлекать нужную 

информацию со 

страниц учебника, 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности 
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рассказывать о 

жизни сверстников. 

 

6 

 

 Проект « Моя 

малая Родина» 

 Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

Достопримечательности, 

 Фотоархив. 

Дети с помощью 

взрослых учатся делать 

проекты и защищать их. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

миру. 

 

7 

 

 «Что у нас над 

головой?» 

  Что вы видели 

на небе днём и 

ночью? 

Созвездие Познакомить с 

наиболее узнаваемыми 

созвездиями. 

Соотносить 

правильность 

выбора. 

Выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи, 

работать в группах. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

миру. 

 

8 

 

 Что у нас под 

ногами? 

  Что у нас под 

ногами? 

Лупа, атлас-

определитель, гранит, 

кремень, известняк 

Познакомить с часто 

встречающимися  

камнями. Научить 

Сличать способ 

действия и его 

результат с 

Ценнос

тное 

отноше
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сортировать камешки 

по разным признакам. 

заданным эталоном. 

Узнавать, называть 

и определять 

объекты 

окружающей 

действительности. 

ние к 

миру. 

 

9 

 Что общего у 

разных 

растений? 

  Из каких частей 

состоит 

растение? 

Комнатные растения, 

корень, стебель, лист, 

цветок, плод 

Уточнить 

представления о частях 

растений, учить 

находить и показывать 

части растений. 

Понимать учебную 

задачу, работать в 

парах. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру. 

 

10 

 Что растёт 

на подоконнике? 

  Что растёт на 

подоконнике? 

Уход, почва, горшок, 

поддон 

Познакомить с 

наиболее 

распространёнными 

комнатными 

растениями. 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

называть объекты 

окружающей 

действительности, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

миру. 

  Что растёт на   Что растёт на Клумба, цветник Познакомить с Формулировать и Ценнос
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11 клумбе? клумбе? некоторыми 

растениями клумбы. 

удерживать 

учебную задачу, 

выделять 

существенные 

признаки. 

тное 

отноше

ние к 

миру.  

 

 

12 

 Экскурсия  

 

«Что это за 

листья?» 

  Как различать 

листья наиболее 

распространённ

ых пород 

деревьев? 

Черешок, листовая 

пластина 

Познакомить со 

строением листьев. 

Использовать общие 

приёмы решения 

задач, задавать 

вопросы 

собеседнику. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

миру. 

 

 

 

 

13 

 Что такое 

хвоинки? 

  По каким 

признакам 

распознавать 

хвойные 

деревья? 

Хвоя Познакомить с 

характерными 

отличиями хвойных 

деревьев. 

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 
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формулировать 

вопросы. 

 

14 

 Кто такие 

насекомые? 

  Кто такие 

насекомые?  

Какое из 

животных 

насекомое? 

Насекомые Познакомить с 

насекомыми, их 

разнообразием, выявить 

важнейший признак 

насекомых и научить 

пользоваться им. 

Выделять и 

обобщать 

существенные 

признаки объектов, 

аргументировать 

свою позицию. 

Эколог

ическая 

культур

а. 

 

15 

 Кто такие рыбы?  Каковы 

важнейшие 

признаки рыб? 

Каково их 

разнообразие? 

Среда обитания, виды 

рыб, части тела рыбы, 

речная рыба, морская 

рыба 

Усвоят, что рыбы – 

водные животные, 

которые двигаются при 

помощи хвоста, тела 

большинства которых 

покрыто чешуёй 

Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели, 

выделять 

существенные 

признаки, отвечать 

на итоговые 

вопросы. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру, 

готовно

сть 

следова

ть 

нормам 

природо

охранно

го 
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поведен

ия 

 

16 

 

 

 

Кто такие 

птицы? 

  

Каковы 

важнейшие 

признаки птиц? 

Каково их 

многообразие? 

 

Части тела птицы, 

перелётные птицы, 

нелетающие птицы 

 

Усвоят, что птицы – это 

животные , тело 

которых покрыто 

перьями, научаться 

отличать птиц от 

других животных. 

 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

её выполнить, 

рассматривать 

иллюстрации, 

извлекая нужную 

информацию, 

узнавать, называть 

объекты 

окружающей 

действительности, 

сочинять и 

рассказывать 

истории по рисунку. 

 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру, 

готовно

сть 

следова

ть 

нормам 

природо

охранно

го 

поведен

ия 

 

17 

 Кто такие звери?  Каковы 

важнейшие 

признаки 

Млекопитающие, части 

тела зверя, дикие и 

домашние животные 

Усвоят, что звери – это 

животные , тело 

которых покрыто 

Предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

Ценнос

тное 

отноше



54 
 

зверей? шерстью, познакомятся 

со зверьми, которые не 

подходят под обычное 

описание, узнают о 

многообразии видов 

зверей. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

ние к 

природ

ному 

миру, 

готовно

сть 

следова

ть 

нормам 

природо

охранно

го 

поведен

ия 

 

18 

 Что окружает 

нас дома? 

 Каковы правила 

безопасного 

пребывания 

дома? 

Бытовая техника, 

электричество, 

водопровод, газопровод, 

безопасное поведение 

Познакомятся с 

группами предметов 

домашнего обихода, 

познакомятся с 

правилами 

противопожарной 

безопасности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий при 

возникновении 

опасной ситуации. 

Личная 

ответст

венност

ь за 

свои 

поступк

и. 

 

19 

 Что умеет 

компьютер? 

 Как компьютер 

помогает 

Монитор, системный 

блок, клавиатура, мышь, 

Познакомятся с 

основными 

Формулировать и 

удерживать 

Внутре

нняя 
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человеку? принтер, сканер, 

звуковые колонки, диск, 

флэшка 

устройствами 

компьютера 

учебную задачу, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

позиция 

ученика 

на 

основе 

положи

тельног

о 

отноше

ния к 

школе. 

 

20 

 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 Как правильно 

вести себя дома 

и на улице, 

чтобы ты был в 

безопасности? 

Номера телефонов 

экстренных служб, 

пешеходный переход, 

светофор, проезжая 

часть 

Учить видеть опасность 

со стороны самых 

обычных вещей и 

соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними. 

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, 

аргументировать 

свою позицию. 

Началь

ные 

навыки 

адаптац

ии в 

динами

чно 

изменя

ющемся 

мире. 

 

21 

 На что похожа 

наша планета? 

 Что вы знаете о 

нашей планете? 

Солнечная система, 

планеты, глобус, 

материки, суша 

Познакомятся с формой 

и движением Земли, с 

глобусом как моделью 

Составлять план и 

последовательность 

действий, 

Уважит

ельное 

отноше
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Земли. использовать 

знаково-

символические 

средства, строить 

монологические 

высказывания. 

ние к 

иному 

мнению

. 

 

22 

 Проверка знаний 

и умений по 

разделу «Кто и 

что?» 

Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина». 

  

 

 Проверка знаний и 

умений. 

Выполнять тестовые 

задания, выступать 

с сообщениями, 

оценивать свои 

достижения. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

 

 

23 

 Как живёт 

семья? 

 

Проект «Моя 

семья». 

 Что такое 

семья? Что 

объединяет 

членов семьи? 

Семья, имя, отчество, 

фамилия. 

Познакомить с тем, что 

семья – это самые близкие 

люди. 

Понимать 

учебную задачу и 

стремиться её 

выполнить, 

рассказывать о 

жизни семьи.  

 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 
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24 

 Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда 

она уходит? 

 Как сделать, 

чтобы Грязючка 

не поселилась в 

реке и не попала 

в наш дом? 

Водопровод, станция 

очистки воды, очистные 

сооружения, фильтр 

Познакомить с 

природными источниками 

воды, используемой в 

быту; показать процесс 

загрязнения и очистки. 

Предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата, 

использовать 

знаково-

символические 

модели и схемы. 

 

Воспит

ывать 

бережн

ое 

отноше

ние к 

природ

ным 

водоёма

м. 

 

25 

 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество

? 

 Как нам 

помогает 

электричество? 

Электростанция, 

аккумулятор, батарея, 

электричество, 

электроприборы 

Познакомить с тем, как 

электричество приходит в 

наш дом, соблюдать 

правила безопасного 

обращения с 

электроприборами. 

Составлять план и 

последовательнос

ть действий; 

строить 

рассуждения. 

Началь

ные 

навыки 

адаптац

ии. 

 

26 

 Как 

путешествует 

письмо? 

 Как поделиться 

информацией с 

другом, 

живущим в 

другом городе? 

Письмо, почта, 

отправитель, адресат, 

конверт, почтовая марка, 

почтовый ящик 

Познакомить с работой 

почты, раскрыть роль 

почтовой связи в жизни 

людей. 

Составлять и 

последовательнос

ть действий; 

задавать вопросы. 

Самооц

енка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ости 
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учебной 

деятель

ности. 

 

27 

 Куда текут 

реки? 

 Как отличить 

реку от моря? 

Река, море, родник Расширить знания о реках 

и морях, о движении из 

реки в море. 

Использовать 

общие приёмы 

работы с 

учебником и 

рабочей тетрадью, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Воспит

ывать 

бережн

ое 

отноше

ние к 

природ

ным 

водоёма

м. 

 

28 

 Откуда 

берутся снег и 

лёд? 

 Что такое снег и 

лёд? 

Снег, лёд, состояния 

воды, свойства воды, 

твёрдые и жидкие 

вещества 

Познакомить со 

свойствами снега и льда; 

развивать творческие 

способности. 

Ставить новые 

учебные задачи; 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

 

29 

 Как живут 

растения? 

 Каковы 

необходимые 

условия для 

Части растений, свет, 

тепло, комнатные 

растения 

Познакомить с условиями 

жизни растений; 

расширить представление 

Различать способ 

и результат 

действия; 

Мотива

ция 

учебной 
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жизни 

растений? 

детей о жизни растений, 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

создание перечня 

правил ухода за 

комнатными 

растениями; 

строить 

монологические 

высказывания. 

 

деятель

ности. 

 

30 

 Как живут 

животные? 

 

 Каковы 

необходимые 

условия для 

жизни 

животных? 

Жилища животных, 

детёныши животных, 

части тела животных, 

среда обитания  

Познакомить с условиями 

жизни животных; 

расширить представления 

о жизни животных и 

птиц; воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Выбирать 

действия с 

заданной задачей; 

Проявлять 

активность во 

взаимодействиях 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

Самост

оятель 

ность и 

личная 

ответст

венност

ь за 

свои 

поступк

и. 

 

31 

 Как зимой 

помочь 

птицам? 

 Как зимой 

помочь птицам? 

Зимующие птицы, 

кормушка, корм 

Познакомить с 

зимующими птицами, 

учить различать их, 

раскрыть важность 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Осознан

ие 

ответст

венност
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заботы о птицах зимой, 

учить изготавливать 

простейшую кормушку. 

задачей; 

выделение 

существенных 

признаков; 

договариваться о 

распределении 

ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

и 

человек

а за 

общее 

благопо

лучие. 

 

32 

 

 Откуда 

берётся и 

куда девается 

мусор? 

 

 Как сделать так, 

чтобы было 

меньше мусора? 

Бытовой мусор, 

мусорные контейнеры, 

вторичное сырьё, 

мусороперерабатывающ

ий завод 

Сформировать 

представление об 

источниках и способах 

утилизации, обеспечить 

элементарный опыт 

анализа учащимися 

экологической проблемы. 

Ставить новые 

учебные задачи; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера, 

адекватно 

оценивать 

поведение 

окружающих 

Эколог

ическая 

культур

а. 
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33  Откуда в 

снежках 

грязь? 

 Как сделать 

Землю чище? 

Окружающая среда, 

загрязнения, очистка 

фильтром, очистные 

сооружения 

Познакомить с 

источниками и путями 

распространения 

загрязняющих веществ, со 

способами защиты. 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

формулировать 

проблемы; 

ставить вопросы 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Эколог

ическая 

культур

а. 
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34 

 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу « 

Как,  откуда и 

куда?» 

Презентация 

проекта « 

Моя семья» 

   Проверка знаний и 

умений. 

Выполнять 

тестовые задания, 

выступать с 

сообщениями, 

оценивать свои 

достижения. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

 

 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

 

35  Когда 

учиться 

интересно? 

 

 

 Сколько 

времени вы уже 

приходите в 

школу? 

Интересно ли 

вам здесь? А 

когда вам 

учиться 

интересно? 

Класс, оснащение класса Первоклассники 

проанализируют условия 

для успешной учёбы. 

Благоприятного климата в 

классе. 

Выбирать 

действия с 

заданной задачей; 

Проявлять 

активность во 

взаимодействиях 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 
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задач. 

 

36 

 Проект 

«Мой класс 

и моя 

школа». 

 

   Проверка знаний и 

умений. 

Выполнять 

тестовые задания, 

выступать с 

сообщениями, 

оценивать свои 

достижения. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

37  Когда 

придёт 

суббота? 

 

 

 Откуда и куда 

бежит время? 

Дни недели, их 

последовательность, 

рабочие и выходные 

дни, прошлое, 

настоящее, будущее 

Усвоят, что такое 

настоящее, прошлое и 

будущее. 

Научатся определять, 

кокой день недели был 

вчера и какой будет 

завтра. 

Знать по порядку дни 

недели. 

Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий; 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Самост

оятельн

ость и 

личная 

ответст

венност

ь. 

38  Когда 

наступит 

лето? 

 

 Как определить, 

какое время 

года? 

Времена года, месяцы Усвоят, в какой 

последовательности 

сменяются времена года. 

Научаться узнавать время 

Анализ 

придуманных 

значков для 

каждого времени 

Внутре

нняя 

позиция 

ученика 
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года по характерным 

признакам. 

Творческое оформление 

ответа. 

года. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Строить 

монологические 

высказывания. 

на 

основе 

положи

тельног

о 

отноше

ния к 

школе. 

39  Где живут 

белые 

медведи? 

 

 

 

 Могут ли белые 

медведи 

охотиться на 

пингвинов? 

Северный и Южный 

полюс, обитатели 

полюсов, Арктика, 

Антарктида. 

Усвоят, что на Земле есть 

очень холодные районы. 

Научаться находить их на 

глобусе и приводить 

примеры животных этих 

районов. 

Находить отличия двух 

похожих объектов. 

Вносить 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия. 

Обрабатывать 

информацию, 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты. 

Слушать 

собеседника, 

формулировать 

собственное 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природе

. 
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мнение. 

40  Где живут 

слоны? 

 Как отличить 

саванну и 

тропический лес 

от холодных 

районов Земли? 

Саванна, тропический 

лес, экватор 

Усвоят, что на Земле есть 

районы, где круглый год 

жарко. 

Научаться находить их на 

глобусе. 

Элементарные навыки 

работы с глобусом. 

 

Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников(текст, 

рисунок, таблица, 

схема) 

Слушать 

собеседника. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природе

. 

 

41 

 Где 

зимуют 

птицы? 

 

 

 Куда птицы 

исчезают 

зимой? 

Перелётные, осёдлые 

птицы 

Усвоят, что одни птицы 

зимуют в наших районах, 

а другие улетают в тёплые 

края. 

Научаться приводить 

примеры птиц каждой 

группы. 

Приобретут навыки 

бережного отношения к 

животному миру. 

Осуществлять 

контроль. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

Эколог

ическая 

культур

а. 
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окружающих. 

 

42 

 Когда 

появилась 

одежда? 

 

 

 Для чего люди 

придумали 

одежду? 

Виды одежды, 

назначение одежды 

Усвоят, что одежда 

появилась в глубокой 

древности и менялась с 

течением времени; что 

для каждого случая нужна 

подходящая одежда. 

Научаться подбирать 

одежду по размеру. 

Внимательно относиться 

к своей одежде. 

Сличать способ 

действия и его 

результат. 

Строить 

рассуждения. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Навыки 

сотрудн

ичества. 

 

43 

 Когда 

изобрели 

велоси 

пед? 

 

 Как устроен 

велосипед? 

Устройство велосипеда, 

название деталей. 

Усвоят, что детям до 14 

лет нельзя кататься на 

велосипеде.  

Научаться называть и 

показывать части 

велосипеда. 

Повторить правила 

безопасной езды на 

велосипеде. 

Предвосхищать 

результат. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Прогнозировать 

возникновение 

конфликтов. 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

. 
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44 

 Когда мы 

станем 

взрослы 

ми? 

 Каким бы вы 

хотели видеть 

окружающий 

мир? Как нам 

нужно себя 

вести, чтобы он 

таким стал? 

Возраст, профессия Усвоят, что человек и 

окружающий мир 

меняются. 

Определять профессию 

человека. 

Бережно относиться к 

окружающему миру. 

Ставить новые 

учебные задачи. 

Осуществлять 

сравнение, анализ 

информации. 

Ставить и 

формулировать 

проблему. 

Аргументировать 

свою позицию. 

Навыки 

адаптац

ии в 

изменя

ющемся 

мире. 

 

45 

 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Где и 

когда?» 

 

Презентаци

я проекта 

«Мой класс 

  Проект, презентация Проверить знания по 

разделу. Закрепить 

умение работать с 

тестовыми заданиями. 

Выступать с 

сообщениями, 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других учащихся. 

 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 
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и моя 

школа». 

 

 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

 

 

46 

 Почему 

Солнце светит 

днём, а звёзды 

ночью? 

 Почему днём 

на небе не 

видно звёзд? 

Почему они 

становятся 

видны ночью? 

Звезда, Солнце, размер 

звёзд, восход, заход 

солнца, день, ночь, 

созвездие. 

Усвоят, что звёзды-

огромные пылающие 

шары, находящиеся очень 

далеко от Земли, что 

Солнце- ближайшая к 

Земле звезда. 

Научаться узнавать 

созвездие льва. 

 

Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

Выделять 

существенные 

признаки объекта. 

Осуществлять 

Самооц

енка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ости 

учебной 

деятель
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взаимоконтроль. ности. 

 

47 

 Почему луна 

бывает разной? 

 Как люди 

изучают 

луну? 

Луна, отражение света, 

луноход, телескоп 

Усвоят, что Луна – 

естественный спутник 

Земли, имеет форму шара, 

но не всегда видна на 

небе полностью. 

Научаться объяснять 

изменения формы Луны. 

Поиск решения 

поставленной 

проблемы. 

Сбор информации 

из всех доступных 

источников. 

Договариваться о 

распределении 

ролей. 

Социал

ьно 

ориенти

рованн

ый 

взгляд 

на мир. 

 

48 

 Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

 Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

Дождь, ветер, капли, 

облака, туча, воздух, 

колебания воздуха, 

движение воздуха. 

Научаться объяснять 

причины возникновения 

дождя и ветра. 

Научаться различать виды 

дождя и ветра. 

Выбирать оджду по 

погоде. 

Осуществлять 

контроль. 

Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительности. 

Строить 

высказывания. 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

. 
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49 

 Почему звенит 

звонок? 

 Как одним 

словом 

назвать и 

тиканье 

будильника, и 

мяуканье 

кота, и рёв 

быка? 

Звук, тишина, шум, эхо Усвоят, что звук 

возникает из-за дрожания, 

колебания предметов. 

Использовать 

приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

Соблюдение правил 

гигиены. 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

анализ 

информации. 

Адекватно 

оценивать своё 

поведение. 

Эстетич

еские 

потребн

ости. 

 

50 

 Почему радуга 

разноцветная? 

 Почему 

солнечный 

зайчик белый, 

а радуга 

разноцветная? 

Радуга, цвета радуги, 

распад на цвета. 

Усвоят, что радуга 

возникает, когда 

солнечные лучи, попадая 

на капельки дождя, 

распадаются на 

разноцветные лучики. 

Научаться 

воспроизводить 

последовательность 

цветов радуги. 

Уметь использовать 

приобретённые навыки. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Обработка 

информации, 

полученная в 

процессе 

исследования. 

Оказывать в 

сотрудничестве 

помощь. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 
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51 

 Почему мы 

любим кошек 

и собак? 

 Почему мы 

любим кошек 

и собак? 

Предметы ухода за 

кошкой и собакой 

Познакомятся с 

правилами ухода за 

кошками и собаками 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру. 

 

52 

 Проект «Мои 

домашние 

питомцы». 

    Выступать с 

сообщениями, 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других учащихся. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

 

53 

 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

 

 Как 

сохранить 

приятные 

воспоминания 

о прогулке по 

цветущему 

лугу? 

Луговые цветы, 

бабочки, правила 

поведения 

Познакомятся с 

представителями 

сообщества «луг». 

Узнают изученные 

природные объекты; 

попробуют объяснить, 

почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 

Правила поведения на 

природе. 

Контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Формулировать 

свои затруднения. 

Ценнос

тное 

отноше

ние к 

природ

ному 

миру. 
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54 

 Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? 

 Как услышать 

лесные 

голоса? 

Лесные голоса, 

тишина, правила 

поведения 

Познакомятся с голосами 

лесных жителей. 

Научаться объяснять, 

почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. 

Правила поведения на 

природе. 

 

Различать способ 

и результат 

действия. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Навыки 

сотрудн

ичества 

в 

разных 

ситуаци

ях. 

 

55 

 Зачем мы спим 

ночью? 

 

 Как 

правильно 

готовиться ко 

сну? Все ли 

люди спят 

ночью? 

Сон, ночной отдых, 

ночные животные, 

ночные дежурства. 

Усвоят, что мы спим для 

того, чтобы отдохнуть и 

набраться сил. 

Научаться правильно 

вести себя перед сном. 

Закрепят правила 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

Выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить. 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Установ

ка на 

здоровы

й образ 

жизни. 
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56 

 Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

 

 Почему 

нужно есть 

много овощей 

и фруктов? 

 

Овощи, фрукты, 

витамины 

Усвоят, что овощей и 

фруктов надо есть как 

можно больше, потому 

что в них много 

витаминов. 

Научатся приводить 

примеры овощей и 

фруктов. 

Правила мытья овощей и 

фруктов перед едой. 

Классифицироват

ь по заданным 

критериям. 

Адекватно 

оценивать своё 

поведение. 

Установ

ка на 

здоровы

й образ 

жизни. 

 

57 

 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

 Как 

оставаться 

здоровым? 

Зубная паста, зубная 

щётка, мыло, гигиена 

Усвоят, что чистить зубы 

и мыть руки необходимо 

для здоровья. 

Научаться правильно 

чистить зубы. 

Закрепят правила 

сохранения здоровья. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей. 

Обобщать 

полученную 

информацию. 

Аргументировать 

свою позицию. 

Установ

ка на 

здоровы

й образ 

жизни. 

 

58 

 Зачем нам 

телефон  

и  теле визор? 

 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

Телефон, телевизор Первоклассники 

научаться различать 

средства связи и средства 

Использовать 

установленные 

правила. 

Установ

ка на 

здоровы
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  массовой информации Контролировать и 

оценивать 

процесс 

деятельности. 

Оказывать 

взаимопомощь. 

й образ 

жизни. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

 

59 

 Зачем нужны 

автомобили? 

 

 

 Как 

автомобиль 

помогает 

человеку? 

Виды автомобиле, 

устройство 

автомобиля. 

Научатся объяснять 

назначение автомобиля, 

различать по внешнему 

виду основные группы 

автомобилей. 

Запомнят, что детям 

запрещено ездить на 

переднем сиденье. 

 

Использовать 

установленные 

правила. 

Контролировать и 

оценивать 

процесс 

деятельности. 

Оказывать 

взаимопомощь. 

Установ

ка на 

здоровы

й образ 

жизни. 

Мотива

ция 

учебной 

деятель

ности. 

 

60 

 Зачем нужны 

поезда? 

Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

 Зачем нужны 

поезда? 

Железная дорога, 

метро, пассажирский 

поезд, товарный поезд 

Усвоят различия между 

товарным и пассажирским 

поездами. 

Научаться соблюдать 

правила поведения вблизи 

железной дороги. 

Предвосхищать 

результат. 

Строить 

рассуждения. 

Строить 

монологические 

Осознан

ие 

ответст

венност

и 

человек
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правила 

безопасности? 

 высказывания. а за 

общее 

благопо

лучие. 

 

61 

 Зачем строят 

корабли? 

 Почему 

корабль не 

тонет? 

Виды кораблей, 

устройство корабля 

Познакомятся с 

основными группами 

судов. 

Научаться различать по 

внешнему виду основные 

группы судов, объяснять, 

зачем строят корабли. 

Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Обобщать 

информацию. 

Задавать вопросы. 

Целост

ный, 

социаль

но-

ориенти

рованн

ый 

взгляд 

на мир. 

 

62 

 

 

Зачем строят 

самолёты? 

 

 

 Зачем нужны 

самолёты? 

Воздушный транспорт, 

виды самолётов, 

устройство самолётов. 

Познакомятся с 

устройством самолёта. 

Научаться 

классифицировать 

самолёты по их 

назначению. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Задавать вопросы. 

Самооц

енка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ости 

учебной 

деятель

ности. 
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63 

 Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 Зачем нужны 

автомобили? 

 

Наземный транспорт. 

Правила безопасности. 

Познакомятся с 

устройством автомобиля. 

Научаться 

классифицировать  

автомобили по их 

назначению. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Задавать вопросы. 

Самооц

енка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ости 

учебной 

деятель

ности. 

 

 

 Почему в 

корабле и 

самолёте 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности 

 Зачем нужны 

самолёты? 

Воздушный транспорт, 

виды самолётов, 

водный транспорт, 

устройство самолётов и 

кораблей. 

Познакомятся с 

устройством самолёта. 

Научаться 

классифицировать 

самолёты по их 

назначению. 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Задавать вопросы. 

Самооц

енка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ости 

учебной 

деятель

ности. 

 

64 

 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 Зачем 

космонавты 

летают в 

Искусственные 

спутники, космонавт, 

ракета 

Усвоят, что космонавты 

летают в космос для 

проведения научных 

Ставить новые 

учебные задачи. 

Устанавливать 

Началь

ные 

навыки 
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космос? исследований. 

Научатся различать 

естественный спутник и 

искусственные спутники. 

Научаться работать в 

группах. 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

адаптац

ии. 

  Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология» 

 Что такое 

экология? 

Экология Первоклассники 

познакомятся с тем, чему 

учит экология, научаться 

находить взаимосвязи 

между человеком и 

природой. 

Ставить новые 

учебные задачи. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Внутре

нняя 

позиция 

ученика 

на 

основе 

положи

тельног

о 

отноше

ния к 

школе. 

 

65-66 

 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

   Обобщат полученные за 

год знания. 

 

 Внутре

нняя 

позиция 

ученика 
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«Почему и 

зачем?» 

 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы» 

на 

основе 

положи

тельног

о 

отноше

ния к 

школе. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс  

учебное пособие Плешаков А.А., Крючкова Е.А. в 2 частях –М.Просвещение, 2017 год 

№ дата Тема урока  Тип 

урока 

                       Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

система 

оценки 

(задания) 

При

меча

ние   

предметные метапредметные личностные 

Раздел «Где мы живём?» (3 ч)  

1  Родная 

страна. 

комб. Научатся различать 

государственные  

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

Знание основных 

моральных норм , 

- различать 

государственные 

тест  
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Государствен

ные символы 

Российской 

Федерации.  

 

символы России от 

символов других 

стран; различать 

национальные языки. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из различных 

источников сведения 

о гербе своего 

региона. 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; строить 

речевое высказывание 

в устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

осознание себя 

членом общества; 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности; 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

символы России;  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

-различать 

национальные языки 

и государственный 

язык России; 

- извлекать из 

различных 

источников сведения 

о символах России. 

2  Город и село 

Проект 

«Родной 

город (село)» 

 

комб.  

Научатся объяснять 

характерные 

особенности 

городских и сельских 

поселений; собирать 

информацию для 

проекта; описывать 

предметы на основе 

предложенного плана. 

Получат 

- сравнивать город и 

село; 

-рассказывать о своём 

доме по плану; 

-формулировать 

выводы; 

-распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-собирать 

информацию о 

проект  
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возможность 

научиться извлекать 

из различных 

источников сведения 

о родном селе. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать свои 

действия и действия 

партнёра. 

 

выдающихся 

земляках; 

-проводить 

презентацию с 

демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

-оценивать свои 

достижения. 

3  Природа и 

рукотворный 

мир.  

комб. Научатся оценивать 

собственное 

отношение к 

окружающему миру; 

различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за 

её сохранение.  

 

-различать объекты 

природы и  предметы 

рукотворного мира; 

-работать в паре и 

группе; 

-формулировать 

выводы из изученного 

материала; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

тест  
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4  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

живём?» 

прове

рка 

знани

й 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

-выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся. 

провероч

ная 

работа 

 

Раздел «Природа» (20 ч)  

5  Неживая и 

живая 

природа 

комб. Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за 

её сохранение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-классифицировать 

объекты природы по 

существенным 

признакам; 

-различать объекты 

неживой и живой 

природы; 

-устанавливать связи 

м/у живой и неживой 

природой; 

-работать в паре. 

кроссвор

д 
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высказывание; 

проводить сравнение; 

обобщать т.е. 

выделять общее на 

основе существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы. 

6  Явления 

природы 

Практическа

я работа №1 

Знакомство с 

устройством 

термометра, 

измерение 

температуры 

воздуха, 

воды, тела 

комб. Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру воздуха, 

тела человека. 

Получат 

возможность 

научиться 

обнаруживать связи 

м/у живой и неживой 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

-учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-работать в паре: 

различать объекты и 

явления природы; 

-приводить примеры 

явлений неживой и 

живой природы, 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по 

наблюдениям) о 

сезонных явлениях в 

жизни дерева. 

Практиче

ская 

работа 
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человека 

 

природой. осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать различные 

мнения и стремиться к  

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

7  Что такое 

погода 

комб. Научатся наблюдать и 

описывать состояние 

погоды; записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по 

погоде. 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

-ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

- наблюдать и 

описывать состояние 

погоды за окном 

класса; 

- характеризовать 

погоду как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

викторин

а 
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научиться 

составлять план 

рассказа и 

рассказывать по 

плану. 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

описывать изученные 

явления природы; 

проводить несложные 

наблюдения.  

Коммуникативные 

УУД: 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

ветра; 

-приводить примеры 

погодных явлений; 

-сопоставлять 

научные и народные 

предсказания погоды; 

-работать со 

взрослыми: составить 

сборник народных 

примет своего народа. 

8  В гости к 

осени  

Экскурсия 

экску

рсия 

Научатся осознавать 

необходимость 

бережного отношения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

- наблюдать 

изменения в неживой 

и живой природе, 

сочинени

е-

миниатю
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№1 к природе. 

Получат 

возможность 

научиться выполнять 

правила безопасного 

поведения в природе. 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

устанавливать 

взаимосвязь.  

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

устанавливать 

взаимозависимость 

м/у ними; 

-определять 

природные объекты с 

помощью атласа-

определителя; 

- оценивать 

результаты своих 

достижений на 

экскурсии. 

ра 

9  Неживая 

природа 

осенью. 

комб. Научится 

рассказывать о 

характерных 

признаках осени в 

неживой и живой  

природе; показывать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

- работать в группе: 

знакомиться по 

учебнику с осенними 

изменениями в 

неживой и живой 

природе; 

игра-

викторин

а 
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связь м/у ними. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

ценность природы. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать об 

осенних явлениях в 

неживой и живой 

природе родного края 

(на основе 

наблюдений); 

-сопоставлять 

картины осени на 

иллюстрациях 

учебника с теми 

наблюдениями, 

которые были 

сделаны во время 

экскурсии; 

-прослеживать 

взаимосвязь осенних 

явлений в живой 

природе с явлениями 

в неживой природе.  

10  Звёздное небо комб. Научатся различать 

изученные созвездия; 

узнают несколько 

новых созвездий. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

-сопоставлять 

иллюстрацию с 

вопросы 

учебника 
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Получат 

возможность 

научиться 

моделировать 

созвездия. 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД 

наблюдать звёздное 

небо; сопоставлять 

иллюстрации с 

описанием; 

использовать модели. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

описанием созвездия; 

-моделировать 

созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

-находить 

информацию о 

созвездиях в 

дополнительной 

литературе, 

Интернете; 

-осуществлять 

самопроверку. 

11  Заглянем в 

кладовые 

земли 

Практическа

я работа №2 

Знакомство с 

горными 

комб. Научатся различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- ориентация на 

понимание 

- практическая работа: 

исследовать с 

помощью лупы состав 

гранита, 

рассматривать 

образцы полевого 

шпата, кварца и 

Практиче

ская 

работа 
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породами и 

минералами. 

 

научиться 

составлять 

собственную 

коллекцию. 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

помощью атласа-

определителя; 

наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

слюды; 

-различать горные 

породы и минералы; 

-работать в паре: 

готовить краткое 

сообщение о горных 

породах и минералах; 

-формулировать 

выводы. 

12 

13 

 Про воздух. 

 

 Вода в жизни 

человека. 

комб. Научатся 

рассказывать по схеме 

о загрязнении и 

охране воздуха и 

воды. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

- рассказывать о 

значении воздуха и 

воды для растений, 

животных и человека; 

-работать в паре: 

анализировать схемы, 

показывающие 

вопросы 

учебника 
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возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту 

природы. 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

-адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение 

воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; научатся 

анализировать схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы. 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

источники 

загрязнения воздуха и 

воды; 

-описывать 

эстетическое 

воздействие 

созерцания неба и 

водных просторов на 

человека; 

- наблюдать небо за 

окном и рассказывать 

о нём, пользуясь 

освоенными 

средствами 

выразительности; 

-находить 

информацию об 

охране воздуха и воды 

родного края. 

14  Какие бывают 

растения 

Практическа

я работа №3 

комб. Научатся делить 

растения по группам; 

выделять и сравнивать 

признаки этих групп. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

-устанавливать по 

схеме различия м/у 

группами растений; 

-работать в паре: 

викторин

а «Какие 

бывают 

растения?
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Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

растений. 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 

мнения, 

формулировать 

собственное мнение.  

 

 

 

 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

называть и 

классифицировать 

растения, 

осуществлять 

самопроверку; 

-приводить примеры 

деревьев, 

кустарников, трав 

своего края; 

-определять растения 

с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать 

эстетическое 

воздействие растений 

на человека. 

» 

15  Какие бывают 

животные 

комб. Научатся делить 

животных по группам; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

-  широкая 

мотивационная 

- работать в паре: 

соотносить группы 

тест  
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Проверочная 

работа 

выделять и сравнивать 

признаки этих групп; 

находить новую 

информацию в 

рассказах о животных. 

 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

животных. 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять 

зависимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения и интересы. 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

животных и их 

существенные 

признаки; 

-работать в группе: 

знакомиться с 

разнообразием 

животных, находить в 

рассказах новую 

информацию о них, 

выступать с 

сообщением; 

-сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на 

основании материала 

книги «Зелёные 

страницы», выявлять 

зависимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

16  Невидимые 

нити 

комб. Научатся находить 

связи в природе, 

между природой и 

человеком; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

- устанавливать 

взаимосвязи в 

природе; 

-моделировать 

сам-ая 

работа 
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изображать 

полученные связи с 

помощью моделей. 

 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

необходимость 

сохранения живой и 

неживой природы. 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

изучаемые 

взаимосвязи; 

-выявлять роль 

человека в 

сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей; 

-оценивать свои 

достижения. 

17  Дикорастущи

е и 

культурные 

растения 

Практическа

я работа №4 

Знакомство с 

предсиавител

комб. Научатся сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

находить новую 

информацию в тексте. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

-сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

-осуществлять 

контроль и 

коррекцию; 

-классифицировать 

тест  
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ями 

дикорастущих 

и культурных 

растений  

возможность 

научиться осознавать 

роль растений в 

жизни человека. 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить 

сравнение; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

высказывания. 

 

успешности 

учебной 

деятельности. 

культурные растения 

по определённым 

признакам; 

-находить 

информацию о 

растениях; 

-обсуждать материалы 

книги «Великан на 

поляне». 

18  Дикие и 

домашние 

животные 

комб. Научатся различать 

диких и домашних 

животных; Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить; 

рассказывать о 

значении домашних 

животных для 

человека. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

- сравнивать и 

различать диких и 

домашних животных; 

-приводить примеры 

диких и домашних 

животных, 

моделировать 

значение домашних 

животных для 

человека; 

игра «Кто 

больше 

даст 

правильн

ых 

ответов?» 
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Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

дополнительной 

литературой. 

научатся проводить 

сравнение; 

использовать модели 

для решения задач. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

высказывания. 

деятельности. -рассказывать о 

значении домашних 

животных и уходе за 

ними. 

19  Комнатные 

растения 

Практическа

я работа №5 

Приемы 

ухода за 

комнатными 

растениями 

 

комб. Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

 

Получат 

возможность 

научиться делать 

выводы из изученного 

материала. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

-- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять 

самопроверку; 

-определять с 

помощью атласа-

определителя 

комнатные растения 

своего класса; 

-оценивать роль 

комнатных растений 

для физического и 

психического 

здоровья человека. 

Практиче

ская 

работа 
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информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

20  Животные 

живого 

уголка 

Практическа

я работа №6 

Правила 

ухода за 

животными 

живого 

уголка. 

 

комб. Научатся определять 

животных живого 

уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать о 

животных живого 

уголка и уходе за 

ними; 

-рассказывать о своём 

отношении к 

животным живого 

уголка, объяснять их 

роль в создании 

благоприятной 

психологической 

атмосферы; 

-осваивать приёмы 

содержания животных 

живого уголка в 

Практиче

ская 

работа 
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выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

высказывания. 

соответствии с 

инструкциями. 

21  Про кошек и 

собак 

комб. Научатся приводить 

примеры разных 

пород кошек и собак; 

различать изученные 

породы. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

ответственному 

отношению к нашим 

любимцам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства; 

- способность к 

самооценке. 

- определять породы 

кошек и собак; 

-обсуждать роль 

кошки и собаки в 

хозяйстве человека и 

создании 

благоприятной 

психологической 

атмосферы в доме; 

-объяснять 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

домашнему питомцу. 

рассказ о 

домашне

м 

питомце 
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использованием 

Интернета. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

22  Красная книга комб. Научатся выявлять 

причины 

исчезновения 

изучаемых растений и 

животных; осознают 

ответственность за 

сохранение природы. 

 

Получат 

возможность 

научиться находить 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе и 

использовать её для 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выявлять причины 

исчезновения  

изучаемых растений и 

животных; 

-предлагать и 

обсуждать меры по их 

охране; 

-использовать тексты 

учебника для 

подготовки 

собственного рассказа 

о Красной книге; 

-подготовить с 

помощью 

дополнительной 

литературы, 

игра «Кто 

быстрее 

назовёт 

слово?» 
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сообщения. информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Интернета сообщение 

о растении или 

животном из Красной 

книги России (по 

своему выбору). 

 

23  Будь природе 

другом. 

Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмём под 

защиту» 

иссле

д. 

Научатся 

анализировать 

факторы, угрожающие 

живой природе; 

делать выводы. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать, что 

нельзя быть 

жестоким по 

отношению к любому 

живому существу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия. 

Познавательные УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

- способность к 

самооценке. 

- анализировать 

факторы, 

угрожающие живой 

природе, рассказывать 

о них; 

-знакомиться с 

Правилами друзей 

природы и 

экологическими 

знаками; 

-предлагать 

аналогичные правила; 

-распределять 

обязанности по 

вопросы 

учебника; 

подготов

ка 

проекта 
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использовать знаково-

символические 

средства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

выполнению проекта; 

-извлекать 

информацию из 

различных 

источников; 

-составлять 

собственную Красную 

книгу; 

-презентовать 

Красную книгу. 

24  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа» 

Тест №1 

прове

рка 

знани

й 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

знания. 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

- способность к 

самооценке на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную 

самооценку в 

провероч

ная 

работа 
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Коммуникативные 

УУД: 

умение 

контролировать себя 

и своего партнёра. 

 

 

 

соответствии с 

набранными баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)  

25  Что такое 

экономика 

комб. Научатся 

объяснять, что 

такое экономика, и 

называть её 

составные части. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

сопричастность 

членов семьи к 

областям 

экономики страны. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится 

осуществлять поиск 

необходимой 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать об 

отраслях экономики 

по предложенному 

плану; 

-анализировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики при 

производстве 

определённых 

продуктов; 

-моделировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики 

самостоятельно 

тест  
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информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение; 

задавать вопросы. 

предложенным 

способом; 

-извлекать из 

различных 

источников сведения 

об экономике и 

важнейших 

предприятиях региона 

и своего села и 

готовить сообщение. 

26  Из чего что 

сделано 

комб. Научатся 

классифицировать 

предметы по 

характеру 

материала; бережно 

относиться к 

вещам. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

изображать 

производственные 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и 

классификацию; 

использовать знаково-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- классифицировать 

предметы по 

характеру материала; 

-прослеживать 

производственные 

цепочки, 

моделировать их; 

-приводить примеры 

использования 

природных 

материалов для 

производства изделий. 

игра «Из 

чего это 

сделано?» 
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цепочки с помощью 

моделей. 

символические 

средства. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

27  Как 

построить 

дом 

комб. Научатся выявлять 

характерные 

особенности 

возведения  

многоэтажного 

городского и 

одноэтажного 

сельского домов; 

использовать свои 

наблюдения в 

разных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться 

извлекать из 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- рассказывать о 

строительстве 

городского и 

сельского домов (по 

своим наблюдениям); 

-сравнивать 

технологию 

возведения 

многоэтажного 

городского дома и 

одноэтажного 

сельского; 

-рассказывать о 

строительных 

объектах в своём селе; 

-предлагать вопросы к 

Игра 

«Мы 

построим 

новый 

дом» 
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текста 

необходимую 

информацию. 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

тексту. 

28  Какой бывает 

транспорт 

комб. Научатся 

классифицировать 

транспортные 

средства; запомнят 

номера телефонов 

экстренных служб. 

 

Получат 

возможность 

научиться общий 

план рассказа. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать 

собственное мнение и 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

- классифицировать 

средства транспорта; 

-узнавать транспорт 

служб экстренного 

вызова; 

-запомнить номера 

телефонов 

экстренного вызова 

01, 02, 03. 

Работа по 

карточка

м 
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позицию. 

29  Культура и 

образование 

комб. Научатся различать 

учреждения 

культуры и 

образования и 

проводить 

соответствующие 

примеры. 

 

Получат 

возможность 

осознавать 

необходимость 

посещения 

культурных 

учреждений, 

извлекать из 

текста нужную 

информацию 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- различать 

учреждения культуры 

и образования; 

-приводить примеры 

учреждений культуры 

и образования, в том 

числе в своём 

регионе; 

 

Вопросы 

учебника 

 

30  Все комб. .Научатся Регулятивные УУД: - учебно- - рассказывать о труде Вопросы  
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профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии» 

исслед. определять 

названия 

профессий по 

характеру 

деятельности; 

узнают о 

профессии своих 

родителей и 

старших членов 

семьи. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

обсуждать 

прочитанное. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации.  

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

людей известных 

детям профессий, о 

профессиях своих 

родителей и старших 

членов семьи; 

-определять названия 

профессий по 

характеру 

деятельности; 

-обсуждать роль 

людей различных 

профессий в нашей 

жизни; 

-формулировать 

выводы; 

-распределять 

обязанности по 

подготовке проекта; 

-интервьюировать 

респондентов об 

особенностях их 

профессий. 

Подготов

ка 

проекта 
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31  В гости к 

зиме 

(экскурсия 

№2) 

экскурси

я 

Научатся 

наблюдать за 

зимними 

природными 

явлениями. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

проводить 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

 чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- наблюдать над 

зимними погодными 

явлениями; 

-исследовать пласт 

снега, чтобы 

пронаблюдать его 

состояние в 

зависимости от 

чередования 

оттепелей, снегопадов 

и морозов; 

-распознавать 

осыпавшиеся на снег 

плоды и семена 

растений и следы 

животных; 

-наблюдать за 

поведением 

зимующих птиц. 

вопросы  
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32 

 

 В гости к 

зиме (урок) 

комб. Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними 

природными 

явлениями; 

готовить 

сообщения и 

выступать с ними. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

необходимость 

охранять природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативные 

УУД: 

 строить понятные для 

партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической 

формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- обобщать 

наблюдения над 

зимними природными 

явлениями, 

проведёнными во 

время экскурсий; 

-формулировать 

правила безопасного 

поведения на улице 

зимой; 

-вести наблюдения в 

природе и 

фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

тест  

33 

 

 Проверим 

себя и 

 

проверк

Научатся 

оценивать свои 

Регулятивные УУД: 

- учитывать 

- внутренняя 

позиция 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

Провероч

ная 
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оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

а знаний достижения. выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

-адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение 

контролировать себя 

и своего партнёра. 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами. 

работа 
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34 

 

 Презентация 

проектов 

«Родное 

село», 

«Красная 

книга, или 

Возьмём под 

защиту», 

«Профессии» 

урок-

презента

ция 

Научатся 

выступать с 

подготовленным 

сообщением, 

расширят  углубят 

знания по 

выбранной теме. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

контролировать 

действия партнёра. 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

- обсуждать 

выступления 

учащихся; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

  

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)  

35 

 

 Строение тела 

человека 

комб. Научатся называть 

и показывать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

- учебно-

познавательный 

- называть и 

показывать внешние 

Фронталь

ный 
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внешние части тела 

человека; 

осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

извлекать из 

текста нужную 

информацию. 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

части тела человека; 

-определять на 

муляже положение 

внутренних органов 

человека; 

-моделировать 

внутреннее строение 

тела человека. 

опрос 

36 

 

 Если хочешь 

быть здоров 

комб. Научатся 

осознавать 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

- учебно-

познавательный 

- рассказывать о 

своём режиме дня; 

Фронталь

ный 
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необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативные 

УУД: 

 строить понятные для 

партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической 

формой речи. 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

-составлять 

рациональный режим 

дня школьника; 

-обсуждать 

сбалансированное 

питание школьника; 

-различать продукты 

растительного и 

животного 

происхождения; 

-формулировать 

правила личной 

гигиены и соблюдать 

их. 

опрос 

37 

 

 Берегись 

автомобиля! 

комб. Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что они 

обозначают, 

осознают 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- моделировать 

сигналы светофоров; 

-характеризовать свои 

действия как 

пешехода при 

Практиче

ская 

работа 
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необходимость 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

дорожного 

движения.  

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические 

средства; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

различных сигналах; 

-различать дорожные 

знаки и ; 

-формулировать 

правила движения по 

загородной дороге. 

38 

 

 Школа 

пешехода 

Практическа

я работа 

Правила 

безопасности 

на дороге. 

 

урок-

игра 

Научатся 

соблюдать 

изученные правила 

безопасности, 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

-формулировать 

правила безопасности 

на основе 

прочитанных 

рассказов; 

-учиться соблюдать 

изученные правила 

безопасности под 

руководством учителя 

Практиче

ская 

работа 
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Получат 

возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

дорожного 

движения. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические 

средства; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

учебной 

деятельности. 

или инструктора 

ДПС. 

39 

 

 Домашние 

опасности 

комб. Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в быту. 

 

 Получат 

возможность 

научиться 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические 

средства; строить 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов и 

ситуаций; 

-формулировать 

правила безопасного 

поведения в быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в 

учебнике знакам; 

-сравнивать свои 

знаки с 
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применять 

изученные правила 

безопасного 

поведения в быту. 

 

речевое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

представленными в 

учебнике. 

40 

 

 Пожар комб. Научатся вызывать 

пожарных по 

телефону; запомнят 

правила 

предупреждения 

пожара. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

обсуждать рассказ 

и делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

- характеризовать 

пожароопасные 

предметы; 

-запомнить правила 

предупреждения 

пожара; 

-моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и 

мобильному 

телефону; 

-рассказывать о 

назначении предметов 

противопожарной 

безопасности; 

-находить в 

Интернете 

Вопросы 

учебника 
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Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

деятельности. информацию о работе 

пожарных, готовить 

сообщение. 

41 

 

 На воде и в 

лесу 

комб. Научатся избегать 

опасности на воде 

и в лесу; запомнят 

правила поведения 

во время купания. 

 

Получат 

возможность  

научиться 

применять 

изученные правила 

безопасного 

поведения в лесу и 

на воде. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- характеризовать 

потенциальные 

опасности 

пребывания у воды и 

в лесу; 

-запомнить правила 

поведения во время 

купания; 

-различать съедобные 

и ядовитые грибы; 

-находить нужную 

информацию в книге 

«Зелёные страницы»; 

-определять с 

помощью атласа-

определителя 

жалящих насекомых. 

тест  
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поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать 

действия партнёра. 

42 

 

 Опасные 

незнакомцы 

комб. Научатся 

предвидеть 

опасность; 

запомнят правила 

поведения при 

контакте с 

незнакомцами. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

правилами 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- характеризовать 

потенциальные 

опасности при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми; 

-предлагать и 

обсуждать варианты 

поведения в подобных 

ситуациях; 

-моделировать звонок 

по телефону в 

полицию и МЧС; 

- моделировать 

правила поведения в 

ходе ролевых игр. 

Фронталь

ный 

опрос 
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людьми. причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической 

формой речи. 

43 

 

 Тест №3 

«Здоровье и 

безопасность» 

проверк

а знаний 

Научатся 

оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную 

Провероч

ная 

работа 
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умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение 

контролировать себя 

и своего партнёра. 

деятельности. самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами. 

Раздел «Общение» (7 ч)  

44 

 

 Наша 

дружная 

семья 

комб. Научатся 

объяснять, что  

такое культура 

общения. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

ценность традиций 

своей семьи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-знание основных 

- рассказывать по 

рисункам и 

фотографиям 

учебника о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

-формулировать 

понятие «культура 

общения»; 

-обсуждать роль 

семейных традиций 

тест  
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форме связи простых 

суждений;  

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

моральных норм. для укрепления семьи; 

-моделировать 

ситуации семейного 

чтения, семейных 

обедов.  

45 

 

 Проект 

«Родословная

» 

исслед. Научатся 

составлять 

родословное древо 

своей  семьи. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

- интервьюировать 

родителей о 

представителях 

старшего поколения, 

их  именах, отчествах, 

фамилиях; 

-отбирать фотографии 

из семейного архива; 

-составлять 

родословное древо 

семьи; 

-презентовать свой 

проект. 

проект  
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УУД: 

Задавать вопросы; 

строить 

монологическое 

высказывание. 

46 

 

 В школе комб. Научатся 

обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; осознают 

себя членами 

классного 

коллектива. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

оценивать с 

нравственных 

позиций формы 

поведения, 

которые 

допустимы или 

недопустимы в 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

-рассказывать о своём 

школьном коллективе, 

совместных 

мероприятиях в 

классе, школе; 

-обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; 

-формулировать 

правила общения с 

одноклассниками и 

взрослыми в стенах 

школы и вне её; 

-оценивать с 

нравственных 

позиций формы 

поведения; 

-моделировать 

Игра 

«Доскажи 

словечко

» 
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школе. Контролировать себя и 

своего партнёра. 

 

различные ситуации 

общения на уроке и 

переменах. 

47  Правила 

вежливости 

комб. Научатся 

использовать 

«вежливые» слова 

в общении с 

другими людьми. 

 

Получат 

возможность 

применять правила 

вежливости на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков. 

-обсуждать, какие 

формулы вежливости 

имеются в русском 

языке и как они 

применяются в 

различных ситуациях 

общения; 

-формулировать 

привила поведения в 

общественном 

транспорте и в 

общении мальчика с 

девочкой, мужчины с 

женщиной; 

-моделировать 

ситуации общения в 

различных ситуациях. 

Экзамен 

на 

вежливос

ть 
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товарища. 

48  Ты и твои 

друзья 

Практическая 

работа №8 

комб. Научатся 

формулировать 

правила этикета; 

работать с 

пословицами. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать 

необходимость 

культурного 

поведения в гостях, 

за столом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере 

пословиц народов 

России; 

-обсуждать проблему 

подарка в день 

рождения друга; 

-обсуждать правила 

поведения за столом; 

-формулировать 

правила этикета в 

гостях. 

тест  

49  Мы – зрители комб. Научатся вести Регулятивные УУД: - учебно- - обсуждать правила тест  
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и пассажиры себя в 

общественных 

местах. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

применять 

полученные знания 

на практике. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить 

логическое 

высказывание; делать 

выводы из изученного 

материала. 

Коммуникативные 

УУД: 

Научатся 

контролировать себя и 

своих товарищей. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

поведения в театре 

(кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учебника. 

50  Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

проверк

а знаний 

Научатся 

оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

Провероч

ная 

работа 
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по разделу 

«Общение» 

Тест №4 

поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение 

контролировать себя 

и своего партнёра 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

неправильность 

предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами 

Раздел «Путешествия» (18 ч)  

51  Посмотри 

вокруг 

комб. Научатся различать 

стороны горизонта 

и обозначать их на 

схеме. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

-сравнивать 

фотографии в 

учебнике, находить 

линию горизонта; 

-различать стороны 

горизонта, обозначать 

тест  
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возможность 

научиться 

работать с 

текстом. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать 

выводы; использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

их на схеме; 

-анализировать текст 

учебника; 

-формулировать 

вывод о форме Земли. 

52 

53 

 Ориентирован

ие на 

местности 

Практическа

я работа №9 

Определение 

комб. Научатся 

ориентироваться на 

местности с 

помощью компаса; 

по местным 

признакам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

находить ориентиры 

на рисунке учебника, 

по дороге от дома до 

школы, в своём селе; 

- знакомиться с 

устройством компаса 

Фронталь

ный 

опрос; 

работа по 

карточка

м 
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сторон 

горизонта по 

компасу. 

 

 

Получат 

возможность 

научиться 

использовать 

полученные знания 

в жизни. 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические 

средства; строить 

рассуждения;  

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать 

собственное мнение; 

контролировать 

действия партнёра. 

 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

и правилами работы с 

ним; 

-осваивать приёмы 

ориентирования по 

компасу; 

-знакомиться со 

способами 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным 

признакам. 

Практиче

ская 

работа. 

54  Формы 

земной 

поверхности 

комб. Научатся различать 

формы земной 

поверхности; 

замечать и ценить 

красоту природы. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

- сопоставлять 

фотографии равнины 

и гор для выявления 

существенных 

признаков этих форм 

земной поверхности; 

-анализировать 

цветовое обозначение 

Игра 

«Угадай-

ка» 
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научиться 

работать со 

схемой. 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические 

средства; проводить 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

успешности 

учебной 

деятельности. 

равнин и гор на 

глобусе; 

-сравнивать по схеме 

холм и гору; 

-характеризовать 

поверхность своего 

края.  

55  Водные 

богатства 

комб. Научатся называть 

части реки; 

анализировать 

схему. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

замечать и ценить 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

- различать водоёмы 

естественного и 

искусственного 

происхождения, 

узнавать их по 

описанию; 

-анализировать схему 

частей реки; 

- на основе 

тест  
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красоту природы. материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-

символические 

средства; проводить 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

учебной 

деятельности. 

наблюдений 

рассказывать о 

водных богатствах 

своего края; 

-обсуждать 

эстетическое 

воздействие моря на 

человека; 

-составлять фото-

рассказ на тему 

«Красота моря». 

56  В гости к 

весне 

(экскурсия 

№3) 

экскурси

я 

Научатся 

наблюдать за 

состоянием 

погоды, за 

весенними 

явлениями 

природы; 

оценивать 

воздействие 

пробуждения 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

- наблюдать за 

состоянием погоды, 

таянием снега, 

появлением зелени, 

цветением растений, 

появлением первых 

птиц и т. д., используя 

при этом атлас-

определитель «От 

земли до неба»; 

опрос  
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природы на 

человека. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

своих наблюдениях 

в природе родного 

края. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания. 

сформированы  

: чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

- формулировать 

выводы о весенних 

явлениях природы, 

воздействии 

пробуждения 

природы на человека. 

57  В гости к 

весне 

обобщ. Научатся замечать 

весенние 

изменения в 

природе и 

рассказывать о них. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

- рассказывать о своих 

весенних 

наблюдениях в 

природе родного края; 

-знакомиться с 

изменениями в 

Рассказ о 

весне 
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Получат 

возможность 

научиться 

работать с 

текстом. 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам 

смыслового чтения 

познавательных 

текстов. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания; владеть 

диалогической 

формой речи. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

неживой и живой 

природе весной; 

-моделировать 

взаимосвязи весенних 

явлений в неживой и 

живой природе; 

-наблюдать весенние 

явления в природе и 

фиксировать свои 

наблюдения в рабочей 

тетради. 

58  Россия на 

карте 

Практическа

я работа 

 №10  

комб. Научатся приёмам 

чтения карты; 

осознают величие 

нашей страны. 

 

Получат 

возможность 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

-сравнивать 

изображение России 

на глобусе и карте; 

-соотносить пейзажи 

России на 

фотографиях с 

местоположением их 

тест  
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научиться 

сравнивать 

изображение 

нашей страны на 

глобусе и на карте. 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

на физической карте 

России; 

-осваивать приёмы 

чтения карты; 

-учиться правильно 

показывать объекты 

на настенной карте. 

59  Проект 

«Города 

России» 

исслед. Узнают новую 

информацию о 

городах России. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

собирать 

информацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- учитывать 

выделенные учителем 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-в дополнительных 

источниках находить 

сведения  об истории 

и 

достопримечательнос

тях избранного для 

исследования города; 

-составлять 

проект  
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ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

школе; 

-чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

презентацию своего 

исследования; 

-презентовать свои 

проекты. 

60  Путешествие 

по Москве 

урок-

путешес

твие 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные 

достопримечательн

ости столицы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

- находить Москву на 

карте России; 

-знакомиться с 

планом Москвы; 

-описывать 

достопримечательнос

ти по фотографиям; 

Фронталь

ный 

опрос 
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Получат 

возможность 

научиться 

описывать 

достопримечатель

ности Москвы.  

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

отечественной 

культурой. 

 

-отличать герб 

Москвы от гербов 

других городов; 

- совершить 

виртуальную 

экскурсию по Москве 

с помощью 

Интернета. 

61  Московский 

Кремль 

комб. Научатся 

рассказывать о 

достопримечательн

остях Кремля и 

Красной площади; 

осознают значение 

Кремля для 

жителей России. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

- обсуждать значение 

Московского Кремля 

для каждого жителя 

России; 

-находить на 

фотографии 

достопримечательнос

ти Кремля; 

- находить сведения 

тест  
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Получат 

возможность 

научиться 

работать с 

текстом. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

-будут 

сформированы  

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

об истории Кремля, 

готовить сообщение. 

  

62  Город на Неве урок-

путешес

твие 

Научатся находить 

Санкт-Петербург 

на карте России; 

находить в тексте 

нужную 

информацию. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

- находить Санкт-

Петербург на карте 

России; 

-знакомиться с 

планом Санкт-

Петербурга; 

-описывать 

достопримечательнос

ти по фотографиям; 

-отличать герб Санкт-

Работа по 

карточка

м 
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предлагать 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

деятельности. 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Петербурга  от гербов 

других городов; 

- совершить 

виртуальную 

экскурсию по Санкт-

Петербургу  с 

помощью Интернета. 

63  Путешествие 

по планете 

урок-

путешес

твие 

Научатся находить, 

называть и 

показывать на 

глобусе и карте 

мира океаны и 

материки; осознают 

масштабность 

нашей планеты, а 

себя – её жителями. 

 

Получат 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- сравнивать глобус и 

карту мира; 

-находить, называть и 

показывать на глобусе 

и карте мира океаны и 

материки; 

-соотносить 

фотографии, 

сделанные на разных 

материках, с 

местоположением 

тест  



136 
 

возможность 

научиться 

работать с картой 

и глобусом. 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом; 

делать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

этих районов на карте 

мира. 

64  Путешествие 

по материкам 

комб. Научатся находить 

материки на карте 

мира; осознают 

масштабность 

нашей планеты. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

готовить 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- находить материки 

на карте мира; 

-знакомиться с 

особенностями 

материков с помощью 

учебника и других 

источников 

информации; 

- готовить сообщения 

и выступать с ними 

перед классом. 

тест  



137 
 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

65  Страны мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

Тест №5 

комб. 

исслед. 

Научатся различать 

физическую и 

политическую 

карты мира; 

показывать на 

политической карте 

мира территорию 

России. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

- сравнивать 

физическую и 

политическую карты 

мира; 

-находить и 

показывать на 

политической карте 

мира территорию 

Россию и других 

поект  
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Получат 

возможность 

научиться 

осознавать себя 

жителями великой 

страны. 

- учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

--чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой. 

 

стран; 

- определять, каким 

странам принадлежат 

представленные 

флаги; 

- распределять 

обязанности по 

выполнению проекта; 

-готовить сообщения 

о выбранных странах; 

-подбирать 

фотографии 

достопримечательнос

тей. 

66  Впереди лето комб. Научатся работать 

с атласом-

определителем; 

узнают о жизни 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

-  широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

- определять 

цветущие летом 

травы, насекомых и 

других животных с 

Рассказ о 

красоте 

животны

х 
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насекомых и 

растений летом. 

 

Получат 

возможность 

научиться 

записывать свои 

наблюдения. 

выполнить; 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации; строить 

речевое высказывание; 

работать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра 

высказывания; 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут 

сформированы  

 чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства. 

помощью атласа-

определителя; 

-приводить примеры 

летних явлений в 

неживой и живой 

природе; 

-рассказывать о 

красоте животных по 

своим наблюдениям; 

-за лето подготовить 

фото-рассказ по темам 

«Красота лета», 

«Красота животных». 

- 
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67  Итоговая 

диагностичес

кая работа 

по разделу 

«Путешестви

я» 

проверк

а знаний 

Научатся 

оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение 

контролировать себя 

и своего партнёр 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать 

правильность / 

неправильность 

предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать 

адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами 

Провероч

ная 

работа 

 

 

68 

 Презентация 

проектов 

«Родословная

», «Города 

России», 

урок-

презента

ция 

Научатся 

выступать с 

подготовленным 

сообщением; 

расширят и углубят 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

-выступать с 

подготовленными 

сообщениями, -

иллюстрировать их 

наглядными 
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«Страны 

мира» 

знания по 

выбранной теме. 

на основе его оценки и 

учета характера 

сделанных  ошибок. 

Познавательные УУД: 

обобщать и делать 

выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

контролировать 

действия партнёра. 

отношения к 

школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

материалами; 

- обсуждать 

выступления 

учащихся; 

- оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс  



142 
 

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема 

Урока 

 

 

Тип урока Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

1   Как устроен 

мир (6 ч) 

Природа. 

Ценность 

природы для 

людей. 

Урок введения в 

новую 

тему. 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с 

целями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа 

удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность 

природы для людей. 

Предлагать задание к 

рисунку учебника и 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять самопроверку. 

Анализировать текст 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; 

сравнивать объекты неживой 

и живой природы по 

известным признакам, 

классифицировать объекты 

живой природы. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Объяснять значения слов: 

«организмы», «биология», 

«царства», «бактерии», 

«микроскоп». 

Преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Умение работать 

в паре.   

2   Человек. Урок-игра. Понимать учебную задачу Называть сходства человека Умение 
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Пр.зад. 

Стартовая 

диагностика 

урока и стремиться её 

выполнить. Наблюдать и 

описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира 

человека. 

и живых существ и отличия 

его от животных. Различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; 

анализировать проявления 

внутреннего мира человека в 

его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с 

людьми, отношении к 

природе; оценивать 

богатство внутреннего мира 

человека. Объяснять 

значения слов: 

«психология», «восприятие», 

«память», «мышление», 

«воображение». 

моделировать 

ступени познания 

человеком 

окружающего 

мира в ходе 

ролевых игр: 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала; 

отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

результаты 

работы. 

3   Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям». 

Урок-проект. Учиться распределять 

обязанности по проекту в 

группах; собирать материал; 

подбирать иллюстративный 

материал, изготавливать 

недостающие иллюстрации, 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 
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оформлять стенд; 

презентовать проект; 

оценивать результаты 

работы. 

поискового характера. учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

4   Общество. Урок изучения 

нового материала. 

Определять место человека в 

мире; характеризовать 

семью, народ, государство 

как части общества; 

Анализировать таблицу с 

целью извлечения 

необходимой информации; 

описывать по фотографиям 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 
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сопоставлять формы 

правления в государствах 

мира. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

достопримечательности 

разных стран; соотносить 

страны и народы, 

осуществлять самопроверку; 

рассуждать о многообразии 

и единстве стран и народов в 

современном мире. 

Объяснять значения слов: 

«семья», «народ», 

«государство», «общество». 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

умение читать 

таблицы и 

работать с ними, 

давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. Умение 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками. 

5   Что такое 

экология. 

 

Комбинированны

й урок. 

Анализировать текст 

учебника с целью 

обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и 

человеком, прослеживать по 

Называть экологические 

связи и их разнообразие. 

Анализировать схемы 

учебника и с их помощью 

классифицировать 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 
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схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о 

них, опираясь на схему. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

экологические связи; 

приводить примеры 

взаимосвязи живого и 

неживого, растений и 

животных, человека и 

природы; описывать 

окружающую среду для 

природных объектов и 

человека. Объяснять 

значения слов: «окружающая 

среда», «экология». 

истинности 

утверждений. 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество 

со сверстниками. 

Моделирование 

связей 

организмов с 

окружающей 

средой, 

обсуждение и 

оценивание 

предложенных 

моделей. 

6   Природа в 

опасности! 

Урок-

исследование. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

Называть положительные и 

отрицательные влияния 

Моделирование в 

виде схемы 
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Охрана 

природы. 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; 

различать положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

человека на природу. 

Рассуждать о том, почему 

люди не могут полностью 

прекратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое отношение 

к природе можно назвать 

ответственным. Объяснять 

значения слов: 

«заповедник», 

«национальный парк». 

воздействия 

человека на 

природу. 

Обсуждение, как 

каждый может 

помочь природе. 

Работа со 

взрослыми: 

подготовка 

сообщения о 

заповедниках и 

национальных 

парках. Участие в 

природоохранной 

деятельности. 

7   «Эта 

удивительная 

природа» (19 

ч) 

Тела, вещества, 

частицы. 

Практическая 

Урок-

исследование. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить 

примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», 

«частица». Различать тела и 

вещества, осуществлять 

самопроверку; проверять с 

помощью учебника 

правильность приведённых 

Высказывание 

предположений, 

объясняющих 

результат опыта; 

доказательство на 

основе опыта, что 

тела и вещества 
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работа №1 

 «Тела, 

вещества, 

частицы». 

жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с 

растворением вещества. 

утверждений. состоят из частиц. 

Моделирование 

процесса 

растворения, а 

также 

расположения 

частиц в твёрдом, 

жидком и 

газообразном 

веществах. 

8   Разнообразие 

веществ. 

«Обнаружение 

крахмала в 

продуктах 

питания». 

Практическая 

работа №2. 

Урок-

исследование. 

Наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради. 

Объяснять значения слов: 

«химия», «поваренная соль», 

«крахмал», «кислота». 

Описывать изучаемые 

вещества по предложенному 

плану; использовать 

информацию из текста 

учебника для объяснения 

содержания рисунков; 

различать сахар, соль, 

крахмал по характерным 

признакам. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера; анализ 

объектов с целью 

выделения 
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признаков 

(существенных, 

несущественных). 

9   Воздух и его 

охрана. 

«Свойства 

воздуха». 

Практическая 

работа №3 

Урок-практика. Анализировать схему 

(диаграмму) с целью 

определения состава 

воздуха. Исследовать с 

помощью опытов свойства 

воздуха. 

Объяснять значение слова 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства воздуха, 

используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку. 

Называть правила охраны 

воздуха. 

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Интервьюировани

е взрослых о 

мерах охраны 

чистоты воздуха в 

родном городе. 

10   Вода. 

«Свойства 

воды». 

Практическая 

работа №4 

Урок-практика. Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. 

Анализировать схемы 

учебника и применять их для 

объяснения свойств воды. 

Рассказывать об 

использовании в быту воды 

как растворителя. 

Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и 

называть цель каждого 

опыта, устно описывать его 

ход, формулировать выводы 

и фиксировать их в рабочей 

тетради. 

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

проведение мини-

исследования об 
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использовании 

питьевой воды в 

семье. 

11   Превращения и 

круговорот 

воды. 

Практическая 

работа №5. 

Урок-практика. Высказывать предположения 

о состояниях воды в 

природе. Наблюдать в ходе 

учебного эксперимента 

образование капель при 

охлаждении пара. 

Объяснять значения слов: 

«состояние», «испарение», 

«круговорот». Различать три 

состояния воды, 

формулировать на основе 

наблюдения вывод о 

причинах образования 

облаков и выпадении дождя. 

Моделирование 

круговорота воды 

в природе с 

помощью 

пластилина, 

осуществление 

самопроверки. 

12   Берегите воду!   

    

Урок-

исследование. 

Высказывать предположения 

о том, почему нужно беречь 

воду; находить и 

использовать при ответе на 

вопрос цифровые данные из 

учебника. Обсуждать 

способы экономного 

использования воды. 

Рассказывать о загрязнении 

воды с помощью модели. 

Анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять 

полученные сведения с 

информацией из текста. 

Понимать, что надо охранять 

и беречь воду. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Моделирование в 

виде 

динамической 

схемы источников 

загрязнения воды. 

Интервьюировани
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е взрослых по 

охране чистоты 

воды в родном 

городе (селе). 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

13   Что такое 

почва. 

Практическая 

работа №6. 

Урок-практика. Анализировать рисунок 

учебника по предложенным 

заданиям и вопросам; 

высказывать предположения 

(гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, 

обосновывать их. 

Исследовать состав почвы в 

ходе учебного эксперимента. 

Объяснять значение слова 

«перегной». На основе 

схемы моделировать связи 

почвы и растений. 

Характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы; характеризовать 

меры по охране почвы от 

разрушения. 

Анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 
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и явлений. 

14   Разнообразие 

растений. 

 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

Знакомиться с группами 

растений по материалам 

учебника. Классифицировать 

растения из предложенного 

списка; знакомиться по 

учебнику с понятием «виды 

растений»; использовать 

предложенную информацию 

при характеристике групп 

растений. 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть 

растения с помощью атласа-

определителя. Приводить 

примеры растений разных 

групп и видов. 

Самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

 поискового 

характера; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Подготовка 

сообщения об 

одном из видов 

растений любой 

группы. 

15   Солнце, Урок изучения Выявлять с помощью схемы Выявлять роль листьев, Умение извлекать 
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растения и мы с 

вами. 

нового материала. сходство и различие 

процессов питания и 

дыхания растений. 

Моделировать процессы 

дыхания и питания растений, 

рассказывать об этих 

процессах с помощью 

выполненной схемы. 

стебля и корня в питании 

растений. Доказывать, что 

без растений невозможна 

жизнь животных и человека. 

информацию из 

учебника, карты, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира; 

придумывать 

фантастический 

рассказ. 

16   Размножение и 

развитие 

растений. 

Практическая 

работа №7. 

Комбинированны

й урок. 

Характеризовать условия, 

необходимые для 

размножения растений и их 

распространения. Наблюдать 

в природе, как 

распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль 

животных в размножении и 

развитии растений. 

Объяснять значение слова 

«опыление». 

Характеризовать с помощью 

схем стадии развития 

растения из семени. 

Называть разные способы 

распространения плодов и 

семян. 

Давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос. Анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

17   Охрана 

растений. 

Проверочная 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать сведения 

об исчезающих и редких 

растениях. Характеризовать 

Называть факторы 

отрицательного воздействия 

человека на мир растений, 

Установление 

причинно-

следственных 
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работа. факторы отрицательного 

воздействия человека на мир 

растений. Оформлять 

памятку «Берегите 

растения». 

правила поведения в 

природе. 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

18   Разнообразие 

животных. 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Классифицировать 

животных. 

Объяснять значения слов: 

«зоология», «земноводные», 

«пресмыкающиеся», 

«млекопитающие». 

Приводить примеры 

животных разных групп; с 

помощью атласа-

определителя определять 

животных, изображённых на 

рисунках, и относить их к 

определённой группе. 

Самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение работать 

с текстом. 
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19   Кто есть кто? Урок изучения 

нового материала. 

Характеризовать животных 

по типу питания, приводить 

примеры животных по типу 

питания. Анализировать 

схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные 

приспособления растений и 

животных. Обсуждать роль 

хищников в поддержании 

равновесия в природе. 

Составлять и презентовать 

«Книгу природы родного 

края». 

Начать работу над проектом, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

 создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

20   Наши проекты: 

«Разнообразие 

природы 

родного края». 

Урок-проект. Обсуждать роль хищников в 

поддержании равновесия в 

природе. Составлять и 

презентовать «Книгу 

природы родного края». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

 создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; 
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оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

21   Размножение и 

развитие 

животных. 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения, моделировать 

стадии размножения 

животных разных групп. 

Рассказывать, как заботятся 

домашние животные о своём 

потомстве. 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», 

«малёк», «головастик». 

Рассказывать о размножении 

и развитии животных разных 

групп. 

Моделирование 

— 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 



157 
 

ответа 

22   Охрана 

животных. 

Урок-

конференция. 

Актуализировать знания о 

редких и исчезающих 

животных. Характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир. 

Формулировать с помощью 

экологических знаков 

правила поведения в 

природе. Создать книжку-

малышку «Береги 

животных». 

С помощью атласа-

определителя и электронного 

приложения определять 

животных, занесённых в 

Красную книгу России. 

Называть меры по охране 

животных. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

23   В царстве 

грибов. 

Урок развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. 

Моделировать различие 

грибов-двойников. 

Объяснять значения слов: 

«грибница», «съедобные 

грибы», «несъедобные 

грибы». С помощью 

иллюстраций учебника и 

атласа-определителя 

различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

грибы. Называть правила 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 

Строить 

рассуждения в 



158 
 

сбора грибов. форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

24   Великий 

круговорот 

жизни.  

Тест №1 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Характеризовать организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Обсуждать 

опасность исчезновения хотя 

бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в 

природе. Моделировать 

Рассказывать о круговороте 

веществ на Земле. Называть 

основные звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

25   Обобщение 

знаний по теме 

«Эта 

удивительная 

природа». 

Проверочная 

работа. 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 
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осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы. 

26   «Мы и наше 

здоровье (10 ч) 

Организм 

человека.  

Урок введения в 

новую 

тему. 

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы 

органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены. 

Анализировать схемы 

расположения органов 

человека, уметь показывать 

расположение внутренних 

органов на своём теле и теле 

собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение 

роста и массы человека. 

Объяснять значение 

выражения «система 

органов». Называть и 

показывать на модели 

органы человека. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

27   Органы чувств. Урок- Самостоятельно изучать Объяснять значения слов: Самостоятельное 
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исследование. материал темы и готовить 

рассказы по предложенному 

плану. Распознавать 

предметы на ощупь и по 

запаху в ходе учебного 

эксперимента. 

Формулировать правила 

гигиены органов чувств. 

«обоняние», «осязание». 

Называть органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа. Рассказывать о 

правилах гигиены органов 

чувств. 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 

28   Надёжная 

защита 

организма. 

Практическая 

работа №8. 

  

Урок-практика. Практическая работа: 

изучить свойства кожи. 

Осваивать приёмы оказания 

первой помощи при 

повреждениях кожи. 

Подготовить рассказ об 

уходе за кожей. 

Объяснять значение слов: 

«ушиб», «ожог», 

«обмораживание». 

Характеризовать средства 

гигиены и ухода за кожей. 

Называть меры первой 

помощи при повреждениях 

кожи. 

Выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 
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мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

29   Опора тела и 

движение. 

 

Урок 

развития умений 

и навыков. 

Характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для 

здоровья человека. 

Объяснять значения слов: 

«скелет», «мышцы», 

«опорно-двигательная 

система», «осанка». 

Рассказывать о роли опорно-

двигательной системы в 

организме человека. 

Понимать важность 

выработки и сохранения 

правильной осанки. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. Следить за 

правильной 

осанкой на уроке 
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и вне его, 

выполнять 

физминутки. 

30   Наше питание. 

 

Урок-проект. Определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей 

в процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. 

Объяснять значения 

понятий: «белки», «жиры», 

«углеводы», 

«пищеварительная система». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

 создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 
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результатов 

работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

31   Наши проекты: 

«Школа 

кулинаров».  

Урок-

конференция. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование 

— 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

(пространственно

-графическая или 

знаково-

символическая); 

умение с 

достаточной 

полнотой и 
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точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

  Дыхание и 

кровообращени

е. 

Практическая 

работа №9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим себя 

Урок-практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-

Актуализировать знания о 

лёгких и сердце. 

Характеризовать строение 

дыхательной системы и её 

роль в организме. 

Моделировать строение 

дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль 

крови и кровеносной 

системы в организме. 

Моделировать строение 

кровеносной системы. 

Измерять пульс на запястье и 

подсчитывать количество 

Объяснять значения 

понятий: «дыхательная 

система», «кровеносная 

система». Рассказывать о 

дыхательной и кровеносной 

системах, их строении и 

работе. Понимать 

взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 
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и оценим свои 

достижения. 

Промежуточна

я диагностика 

обобщающий 

урок 

его ударов в минуту при 

разной нагрузке. 

34   Умей 

предупреждать 

болезни. 

Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. 

Составлять инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять значения 

понятий: «закаливание», 

«инфекционные болезни», 

«аллергия». Называть 

способы закаливания 

организма, правила 

поведения в случае 

заболевания. Формулировать 

правила предупреждения 

инфекционных болезней и 

аллергии. 

Структурировани

е знаний; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

35   Здоровый образ 

жизни. 

Урок обобщения 

и систематизации 

Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа 

Объяснять значение 

выражения «здоровый образ 

Структурировани

е знаний; 
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Обобщение 

знаний по теме 

«Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа. 

знаний. жизни и стараться их 

соблюдать. 

жизни».  Различать факторы, 

укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него 

влияющие. 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

36   «Наша 

безопасность» 

7 ч 

 

Огонь, 

вода и газ. 

Урок введения в 

новую 

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Актуализировать знания об 

опасностях в быту. 

Характеризовать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и 

ролевой игры. 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть 

наизусть телефоны 

экстренного вызова, 

родителей, соседей. 

Формулировать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

 поискового 

характера; умение 

с достаточной 
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Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе 

учебной тревоги. 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

37   Чтобы путь был 

счастливым. 

Тест № 2 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на 

улице. Изучать по 

материалам учебника 

правила поведения на улице 

и в транспорте; готовить 

сообщения. Обсуждать 

предложенные ситуации, 

которые являются 

потенциально опасными. 

Моделировать свои действия 

в ходе ролевой игры. 

Выполнять тесты о 

правильном/неправильном 

Называть правила поведения 

по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, езде в 

автомобиле, общественном 

транспорте. 

Построение 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 
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поведении на улице и в 

транспорте. 

истинности 

утверждений. 

38   Дорожные 

знаки 

Тест №3 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать знание 

дорожных знаков. 

Анализировать разные типы 

знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы 

путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся 

дорожных знаков. 

Выполнять тесты с выбором 

ответа, требующие знание 

дорожных знаков. 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть 

дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Построение 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

39   Проект «Кто 

нас защищает». 

Урок-проект. Находить в Интернете и 

других источниках 

информации сведения о 

Вооружённых Силах России, 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 
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деятельности полиции, 

службы пожарной 

безопасности, МЧС. 

Интервьюировать ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, военнослужащих, 

сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

Оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. Презентовать 

и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

 создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

40   Опасные места.  Урок 

систематизации 

Актуализировать 

полученные ранее знания о 

Называть правила поведения 

в потенциально опасных 

Построение 

рассуждения в 
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знаний. потенциально опасных 

местах. Обсуждать 

потенциальные опасности в 

доме и вне его. Составлять 

схему своего двора и 

окрестностей с указанием 

опасных мест. 

местах: на балконе, в лифте, 

на стройплощадке, пустыре, 

в парке, лесу, на 

обледенелых поверхностях и 

т.д. 

форме 

совокупности 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

41   Природа и 

наша 

безопасность. 

Проверочная 

работа. 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Характеризовать опасности 

природного характера. 

Находить информацию о 

ядовитых растениях и 

грибах. Характеризовать 

правила гигиены при 

общении с домашними 

Понимать, какие опасности 

природного характера могут 

принести гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки. 

Построение 

рассуждения в 

форме 

совокупности 

простых 

суждений об 

объекте, его 
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животными. Различать 

гадюку и ужа. 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

42   Экологическая 

безопасность. 

Практическая 

работа №10 

«Устройство и 

работа 

бытового 

фильтра для 

очистки воды» 

Урок-практика. Анализировать по схеме 

цепь загрязнения, приводить 

примеры цепей загрязнения. 

Моделировать пути 

поступления загрязняющих 

веществ в организм. 

Обсуждать проблему 

экологической безопасности 

и меры по охране 

окружающей среды. 

Знакомиться с устройством и 

работой бытового фильтра 

Объяснять значения слов: 

«экологическая 

безопасность», «цепь 

загрязнения», «бытовой 

фильтр».  Называть правила 

экологической безопасности. 

Выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений; умение 

с достаточной 

полнотой и 
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для очистки воды. точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

43   «Чему учит 

экономика» 12 

ч 

 

Для чего нужна 

экономика. 

Урок введения в 

новую 

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании 

товаров и услуг. Работать со 

взрослыми: прослеживать, 

какие товары и услуги были 

нужны семье в течение дня. 

Раскрывать понятия 

«экономика», 

«потребности», «услуги». 

Понимать, что 

удовлетворение 

потребностей людей – 

главная задача экономики. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

 поискового 

характера; умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 
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соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

44   Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики. 

Урок изучения 

нового материала. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике по 

предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных 

профессий. Выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике. 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», 

«капитал», «труд». 

 Приводить примеры 

использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров. 

Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

45   Полезные 

ископаемые. 

Комбинированны

й урок. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. 

Объяснять значения слов: 

«месторождение», «геолог». 

Извлечение 

необходимой 
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Практическая 

работа№11 

Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые 

полезные ископаемые. 

Характеризовать 

особенности добычи 

различных полезных 

ископаемых. 

Называть наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. Раскрывать 

основные способы добычи 

полезных ископаемых. 

Анализировать правила 

охраны полезных 

ископаемых. 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

46   Растениеводств

о 

Практическая 

работа №12. 

Урок-практика. Актуализировать знания о 

дикорастущих и культурных 

растениях. Исследовать 

выданное учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описывать его по 

плану. Обсуждать, зачем 

люди занимаются 

растениеводством. 

Характеризовать роль 

Объяснять значения слов: 

«отрасль», 

«растениеводство». 

Различать и 

классифицировать 

культурные растения. 

Определять с помощью 

атласа-определителя 

культурные растения. 

Классифицировать 

Структурировани

е знаний; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
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выращивания культурных 

растений в экономике и труд 

растениеводов. Выявлять 

связь растениеводства и 

промышленности. Работа со 

взрослыми: 

интервьюировать 

работников сельского 

хозяйства. 

культурные растения: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

47   Животноводств

о. 

Урок-

исследование. 

Актуализировать знания о 

диких и домашних 

животных. 

Классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных. Характеризовать 

роль разведения 

сельскохозяйственных 

животных в экономике и 

труд животноводов. 

Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

Объяснять значение слова 

«животноводство». Называть 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных, рассказывать об 

их содержании и разведении, 

об их роли в экономике. 

Называть продукты 

животноводства, которые 

использует семья в течение 

дня. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 
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животноводства и 

промышленности. 

Исследовать, какие 

продукты животноводства 

использует семья в течение 

дня. Работа со взрослыми: 

интервьюировать 

работников животноводства. 

информации. 

Структурировани

е знаний. 

48   Какая бывает 

промышленнос

ть. 

Урок-

исследование. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их роли 

в производстве товаров. 

Соотносить продукцию и 

отрасли промышленности. 

Выявлять взаимосвязь 

отраслей промышленности. 

Характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности. Работа со 

взрослыми: выявить, какие 

отрасли промышленности, 

какие крупные предприятия 

есть в регионе. 

Объяснять значения 

понятий: «добывающая 

промышленность», 

«электроэнергетика», 

«металлургия», 

«машиностроение», 

«химическая 

промышленность», «лёгкая 

промышленность», 

«пищевая 

промышленность». 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 
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Структурировани

е знаний. 

49   Проект 

«Экономика 

родного края». 

Урок-проект. Собирать информацию об 

экономике своего края 

(города, села). Оформлять 

собранные материалы в виде 

фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. Коллективно 

составлять книгу-справочник 

«Экономика родного края». 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 
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работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

50   Что такое 

деньги. 

Практическая 

работа №13. 

Урок-практика. Характеризовать виды 

обмена товарами (бартер и 

купля-продажа); 

моделировать ситуации 

бартера и купли-продажи. 

Раскрывать роль денег в 

экономике. Рассматривать и 

сравнивать монеты России 

по внешнему виду, устно 

описывать их. 

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», 

«заработная плата», 

«бартер», «купля-продажа». 

Называть виды денежных 

знаков: банкноты и монеты. 

Различать денежные 

единицы разных стран. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 

51   Государственн

ый бюджет. 

Урок изучения 

нового материала. 

Характеризовать 

государственный бюджет, 

его доходы и расходы. 

Определять, люди каких 

профессий получают 

зарплату из 

государственного бюджета. 

Выявлять взаимосвязь между 

Объяснять значения слов: 

«бюджет», «доходы», 

«расходы», «налоги». 

Объяснять, зачем нужен 

государственный бюджет, на 

что расходуются деньги из 

государственного бюджета. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 

Осознанное и 
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доходами и расходами 

государства. Моделировать 

доходы и расходы 

государства в виде 

математических задач. 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

52   Семейный 

бюджет. 

Урок изучения 

нового материала. 

Характеризовать семейный 

бюджет, его доходы и 

расходы. Выявлять сходство 

и различия государственного 

и семейного бюджета и их 

взаимосвязь. Определять, 

какие доходы и из каких 

источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие 

расходы семьи являются 

первостепенными, а какие – 

менее важными. 

Моделировать семейный 

бюджет. 

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». 

Понимать, что такое 

семейный бюджет, 

анализировать его доходы и 

расходы. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения и 
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позиции в 

коммуникации. 

53   Экономика и 

экология. 

Тест №4 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на 

окружающую среду. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных 

отраслей экономики на 

окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и 

экологией. 

Объяснять значения слов: 

«танкер», «экологическая 

катастрофа», «экологический 

прогноз». Понимать 

взаимосвязь экономики и 

экологии. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

54   Обобщение 

знаний по теме: 

«Чему учит 

экономика». 

Проверочная 

работа. 

Урок-

исследование. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении любого 

экономического проекта в 

настоящее время 

осуществляется 

экологическая экспертиза. 

Приводить примеры 

изменения экономических 

проектов под влиянием 

экологов. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
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Выяснять, какие меры 

экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

55   «Путешествия 

по городам и 

странам» 14 

ч.» 

Золотое кольцо 

России. 

Урок-

путешествие. 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике и настенной карте 

России. 

Объяснять значение слова 

«финифть».  Рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого кольца. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение работать 

с текстом, 

выделять новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки. 
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56   Золотое кольцо 

России. 

Урок-

путешествие. 

Моделировать маршрут 

Золотого кольца, используя 

фотографии 

достопримечательностей, 

сувениры и т.д. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Структурировани

е знаний; умение 

читать схемы и 

работать с ними, 

давать 

аргументированн

ый ответ на 

поставленный 

вопрос; умение 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

57   Золотое кольцо 

России. 

Урок-викторина. Составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу. С помощью 

Интернета готовить 

Называть города, которые 

входят в Золотое кольцо. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, 
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сообщение о любом городе 

Золотого кольца. 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира. 

58   Проект «Музей 

путешествий». 

Урок-проект. Собирать экспонаты для 

музея, составлять этикетки. 

Оформлять экспозицию 

музея. Готовить сообщения, 

презентовать свои 

сообщения с демонстрацией 

экспонатов. 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

 создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 

представление 

полученной 

информации; 
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оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничество с 

учителем и 

учащимися. 

59   Наши 

ближайшие 

соседи. 

Урок-

путешествие. 

Показывать на карте России 

её границы и пограничные 

государства, их столицы, в 

том числе страны, 

граничащие только с 

Калининградской областью 

или имеющие с Россией 

только морские границы. 

Обсуждать, почему с 

государствами-соседями 

нужно иметь добрососедские 

отношения. Готовить 

сообщение о странах, 

граничащих с Россией. 

Объяснять значения 

понятий: «сухопутные 

границы», «морские 

границы». Называть 

государства, граничащие с 

Россией, их столицы. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 
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соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

60   На севере 

Европы. 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить 

материал учебника о странах 

севера Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и её 

столицы на политической 

карте Европы. Соотносить 

государства и их флаги. 

Составлять вопросы к 

викторине по странам севера 

Европы. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из стран севера 

Европы. 

Объяснять значения 

понятий: «Скандинавские 

страны», «фьорд», 

«аквапарк», «гейзер». 

Называть страны севера 

Европы, их столицы. 

Узнавать по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемой страны, её 

известных людей. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 
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условиями 

коммуникации. 

61   Что такое 

Бенилюкс. 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах 

Бенилюкса, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и её 

столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из 

Бельгии, Голландии, 

Люксембурга. 

Объяснять значение слова 

«дамба». Называть страны 

Бенилюкса, их столицы. 

Описывать 

достопримечательности 

стран Бенилюкса по 

фотографиям. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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62   В центре 

Европы. 

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах центра 

Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и её 

столицы на политической 

карте Европы. Моделировать 

достопримечательности из 

пластилина. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Германии, 

Австрии, Швейцарии. 

Объяснять значение слова 

«фиакр». Называть страны 

центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать 

достопримечательности по 

фотографиям. Узнавать 

известных людей стран 

Европы. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

63   По Франции и 

Великобритани

Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Франции, 

Показывать местоположение 

Франции на карте, называть 

Умение получать 

информацию на 
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и. подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и её столицы на 

политической карте Европы. 

Составлять вопросы для 

викторины о Франции. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из 

Франции. 

её столицу. Описывать 

достопримечательности 

Франции по фотографиям. 

Узнавать её замечательных 

людей. 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

64   На юге Европы. Урок-

путешествие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

Показывать местоположение 

Греции и Италии на карте, 

называть их столицы. 

Описывать 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 
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стран и их столиц на 

политической карте Европы. 

Составлять вопросы для 

викторины по Греции и 

Италии. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Греции и 

Италии. 

достопримечательности 

Греции и Италии по 

фотографиям. Узнавать их 

замечательных людей. 

познавательную 

задачу, 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

65   По знаменитым 

местам мира. 

Тест №5 

Комбинированны

й урок. 

Соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся. Обсуждать цели 

международного туризма. 

Находить в дополнительной 

Описывать по фотографиям 

изучаемые 

достопримечательности. 

Умение получать 

информацию на 

основе изучения 

карты, ставить 

познавательную 

задачу, 
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литературе и в Интернете 

материал о 

достопримечательностях 

разных стран, готовить 

сообщения. 

соотносить 

информацию из 

разных 

источников. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

66    Обобщение 

знаний по теме: 

«Путешествие 

по городам и 

странам».  

Итоговая 

диагностическ

ая работа 

Контрольно-обоб-

щающий урок. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы. 

67 

68 

  Презентация 

проектов  «Кто 

Урок - 

конференция 

Выступать с 

подготовленными 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Моделирование – 

преобразование 
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нас защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий» 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

(пространственно

-графическая или 

знаково-

символическая); 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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Календарно – тематическое планирование 

по окружающему миру 4 класс 

 

 

№ п/п Содержание программного 

материала 

Кол-во часов  

по плану 

Кол-во часов 

по факту 

1 Земля и человечество  10 ч 

 

 

2 Природа России 11 ч 

 

 

 

3 Родной край – часть большой страны  

15 ч 

 

4 Страницы всемирной истории  

 

5 ч 

 

 

5 Страницы истории Отечества  

 

 

20 ч 

 

6 Современная Россия  

 

7 ч 

 

 

 ИТОГО 68 

 

68 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

 

 

 

Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала 

 

Универсальны

е учебные 

действия 

1 четверть (18 часов) 

Раздел «Земля и человечество» (9 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*) 

1  Мир глазами 

астронома 

 

Стартовая 

диагностика 

Урок введения 

в новую тему 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Извлекать из 

текста учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в рабочую 

тетрадь. Изучать по схеме строение 

Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной 

последовательности, моделировать 

строение Солнечной системы. 

Объяснять значения 

слов:»астрономия», 

«астроном». Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Рассказывать о мире с 

точки зрения астронома. 

Извлечение 

информации из 

учебника. 

Преобразовани

е модели с 

целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 
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Работать со взрослыми; находить в 

дополнительной литературе, 

Интернете научные сведения о 

Солнце и Солнечной системе, 

кометах, астероидах, готовить 

сообщения. 

предметную 

область. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Работа в паре. 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

2  Планеты Солнечной 

системы. 

Практическая 

Урок - 

исследование 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. На основе 

схемы строения Солнечной системы 

Характеризовать планеты 

Солнечной системы. 

Называть естественные 

Постановка 

учебной задачи 

необходимой 
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работа  №1: 

«Движение Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца» 

характеризовать планеты, 

перечислять их в порядке 

увеличения и уменьшения размеров, 

осуществлять самопроверку. 

Различать планеты и их спутники. 

Анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и обращения 

вокруг Солнца. Устанавливать 

причинно следственные связи между 

движениями Земли и сменой дня и 

ночи, сменой времён года. Работать 

со взрослыми; наблюдать луну 

невооружённым глазом и с 

помощью бинокля (телескопа). 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

об исследованиях астрономов и 

готовить сообщения. 

спутники планет. 

Рассказывать об изучении 

планеты астрономии, об 

особенностях Земли в 

космическом 

пространстве. Называть 

причины смены дня и 

ночи и времён года. 

Моделировать движения 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца.    

информац на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Моделирование 

объектов 

окружающего 

мира. 



196 
 

Сотрудничеств

о с учителем и 

учащимися  

3   Звездное небо – 

великая «книга»  

природы 

Практическая 

работа №2: 

«Знакомство с 

картой звёздного 

мира» 

Урок - 

исследование 

Изучать по учебнику правила 

наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на 

карте звёздного неба знакомые 

созвездия. Моделировать изучаемые 

созвездия. Определять направление  

на север по Полярной звезде. 

Выполнять задания электронного 

приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

Называть правила 

наблюдения звёздного 

неба. Называть созвездия: 

Малая Медведица, 

Большой Пёс, Телец. 

Называть звёзды: 

Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – 

скопления звёзд в 

созвездии Тельца. 

Моделирование 

объектов 

окружающего 

мира. 

Выражение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

своих мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

4  Мир глазами 

географа.  

Практическая 

работа №3: «Поиск 

Комбинирован

ный урок 

Сравнивать глобус и карту 

полушарий. Находить условные 

знаки на карте полушарий. 

Обсуждать значение глобуса и карт 

Рассказывать об истории 

создания карт в мире и о 

России, об истории 

создания глобуса. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, в 
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и показ изучаемых 

объектов на глобусе 

и географической 

карте» 

в жизни человечества. Составлять 

рассказ о географических объектах с 

помощью глобуса и карты 

полушарий. Извлекать информацию 

о географических объектах из 

дополнительных источников и 

интернета и готовить сообщения о 

них. Работать с терминологическим 

словариком. 

Понимать, что изучает 

география. Работать с 

картами полушарий. 

Показывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря, тепловые пояса 

Земли. Объяснять 

значения слов: 

«география», «географ». 

том числе 

решение 

рабочих задач с 

использование

м 

общедоступных 

источников 

информации. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован
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ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы 

5  Мир глазами 

историка.  

 

Комбинирован

ный урок 

Составлять рассказы о мире с точки 

зрения историка. Характеризовать 

роль исторических источников для 

понимания событий прошлого. 

Обсуждать роль бытовых предметов 

для понимания событий прошлого. 

Посещать краеведческий музей и 

готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего 

региона, города (села). Работать с 

терминологическим словариком. 

Готовить сообщения о прошлом 

своего региона, города (села) 

Понимать, что история – 

это наука, которая изучает 

то, что было в прошлом 

людей. Называть 

источники исторических 

сведений. Понимать 

значение летописей и 

археологии, архивов и 

музеев для изучения 

истории. Объяснять 

значения слов: «история», 

«историк», «исторический 

источник», «архив», 

«летопись», «археология», 

«археолог» 

Достаточно 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, в 

том числе 

решение 

рабочих задач с 

использование



199 
 

м 

общедоступных 

источников 

информации. 

Сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

6  Когда и где?  

Практическая 

работа №4 

«Знакомство с 

историческими 

картами» 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Определять по «ленте времени» век, 

в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические 

события. Обсуждать сроки начала 

года в разных летописях. 

Анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об 

исторических событиях  

Понимать, что означает 

слова и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша 

эра», «до нашей эры». 

Рассказывать о 

летоисчислении в 

древности и в наши дни. 

Работать с «лентой 

времени». Работать с 

исторической картой 

Постановка и 

формирование 

проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 
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(существенных, 

несущественны

х) 

7  Мир глазами эколога  

 

Комбинирован

ный урок 

Рассказывать о мире с точки зрения 

эколога. Анализировать 

современные экологические 

проблемы, предлагать меры по их 

решению. Знакомиться с 

международным сотрудничеством в 

области охраны окружающей среды. 

Находить в Интернете информацию 

о способах решения экологических 

проблем и экологических 

организациях в России, готовить 

сообщения. Изучать экологический 

календарь 

Понимать, что если люди 

погубят окружающую 

природу, то и сами не 

выживут. Рассказывать о 

развитии человечества во 

взаимодействии с 

природой. Называть 

экологические проблемы и 

пути их решения. 

Называть международные 

соглашения по охране 

окружающей среды, 

международные 

экологические 

организации. 

Использовать 

приобретённые знания для 

оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Интегрироватьс

я в группе 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со 

сверстниками. 

Моделирование 

связей 

организмов с 
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поведения в природе и 

участие в её охране 

окружающей 

средой, 

обсуждение и 

оценивание  

предложенных 

моделей. 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

сборе 

информации 

8*  Природное 

сообщество 

«Водоём». Экскурсия 

№1 

Урок -

экскурсия 

Наблюдать объекты и явления 

природы.  

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в разных природных 

сообществах 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края. 

Наблюдать объекты и 

явления природы  

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х); 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 



202 
 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений 

9  Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

Всемирное наследие 

Комбинирован

ный урок 

Рассказывать о причинах появления 

Списка Всемирного наследия. 

Различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Знакомиться по карте-схеме с 

наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их 

по фотографиям. Читать в учебнике 

текст об одном из объектов 

Всемирного наследия,  

Использовать его как образец для 

подготовки собственных сообщений. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

об объектах Всемирного наследия и 

готовить о них сообщения   

Понимать, что такое 

всемирное наследие. 

Рассказывать о составных 

частях Всемирного 

наследия: природном и 

культурном наследиях. 

Называть объекты 

Всемирного наследия, 

используя карту. Называть 

объекты Всемирного 

наследия, которые 

находятся в России 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий. 
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Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

сборе 

информации  

 

 

10  Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

Международная 

Красная книга. 

Тест №1 

Урок - 

исследование 

Знакомиться по рисунку учебника с 

животными из Международной 

Красной книги. Читать в учебнике 

текст о животном из  

Международной Красной книги и 

использовать его как образец для 

подготовки собственных сообщений. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

о животных из Международной 

Красной книги и готовить о них 

сообщения. Подготовка сообщения о 

животных из Международной 

Красной книги. Моделирование в 

виде схемы воздействие человека на 

природу. Обсуждение, как каждый 

Рассказывать о 

Международной Красной 

книге. Рассказывать о том, 

что нужно сделать для 

спасения каждого вида. 

Объяснять, почему 

животные оказались под 

угрозой исчезновения. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно.  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 
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может помочь природе представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

Раздел «Природа России (10 часов) 

+ 1 природная экскурсия из раздела «Родной край – часть большой страны» (по усмотрению учителя*) 

11  Равнины и горы 

России 

Практическая 

работа №5: «Поиск 

и показ на 

физической карте 

равнин  и гор 

России» 

Комбинирован

ный урок 

Находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

географические объекты, 

рассказывать о них по карте.  

Различать земной поверхности 

холмистые и плоские равнины. 

Характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о 

них по личным впечатлениям. 

Извлекать из дополнительной 

Называть формы земной 

поверхности. Показывать 

на карте наиболее 

крупные равнины и горы. 

Рассказывать о вулканах 

Камчатки – объекте 

Всемирного наследия. 

Рассказывать об 

Ильменском заповеднике 

Выделение 

необходимой  

информации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 
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литературы, Интернета сведения об 

изучаемых географических 

объектах, готовить сообщения. 

Выполнять на компьютере задания 

из электронного приложения к 

учебнику. Готовить материалы к 

выставке «Где мы были» 

явлений; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Осознанное и  

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

12  Моря, озера и реки  

России 

Практическая 

работа №6: «Поиск 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Находить и показывать на 

физической карте России изучаемые 

моря, озёра, реки, рассказывать о 

них по карте. 

Показывать на карте и 

рассказывать о морях 

Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 
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и показ на 

физической карте 

озёр и рек России» 

Различать моря Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

Характеризовать особенности 

изучаемых водных объектов. 

Находить в Интернете сведения о 

загрязнении воды в морях, озёрах, 

реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями. Готовить и 

оформлять выставку «Где мы были». 

Готовить сочинения по теме урока  

океанов. Показывать на 

карте озёра: Байкал, 

Ладожское, Онежское, 

Каспийское. Показывать 

на карте реки: Волгу, Обь, 

Енисей, Лену, Амур. 

Рассказывать о 

Дальневосточном морском 

заповеднике 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничеств

о с учителем и 

учащимися. 

Подготовка 

сообщения о 

загрязнении 

воды в морях, 

озёрах, реках и 

о мерах борьбы 

с 

загрязнениями 

13  Природные зоны 

России.  

Практическая 

работа №7 «Поиск и 

 Урок - 

исследование 

Знакомиться с картой природных 

зон России, сравнивать её с 

физической картой России; 

определять на карте природные зоны 

Назвать природные зоны 

России. 

Объяснять причины смены 

природных зон с севера на 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 
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показ на карте 

природные зоны 

России» 

России, высказывать предложения о 

причинах их смены, осуществлять 

самопроверку. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между освещённостью Солнцем 

поверхности Земли солнечными 

лучами. Находить на карте 

природных зон области высотной 

поясности 

юг. Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися , и 

того что ещё 

неизвестно. 

Самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
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14  Зона арктических 

пустынь 

Практическая 

работа №8: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

Арктике» 

Урок - 

исследование 

Находить и показывать на карте 

зону арктических пустынь 

осуществлять взаимопроверку. 

Выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны арктических 

пустынь и её оснащённости 

солнечными лучами. 

Определять по рисунку учебника, 

какие организмы обитают в зоне 

арктических пустынь, объяснять, как 

они приспособлены к условиям 

жизни; рассказать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой 

природной зоне, моделировать 

характерные цепи питания.  

Рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне 

арктических пустынь и возникших 

вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных 

мероприятиях и заповедниках. 

Характеризовать зону арктических 

пустынь по плану. 

Показывать на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь. 

Рассказывать о 

зависимости природных 

особенностей Арктики от 

освещённости её Солнцем,  

полярном дне и полярной 

ночи. 

Называть условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Приводить примеры 

представителей  разных 

групп растений и 

животных арктических 

пустынь. 

Рассказать об 

экологических проблемах 

и охране природы в зоне 

арктических пустынь. 

Рассказать о заповеднике 

«Острова Врангеля». 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

не известно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничеств
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Извлекать из дополнительной 

литературы, интернета сведения о 

животном мире изучаемой зоны, 

готовить сообщения. 

о с учителем и 

учащимися. 

15  Тундра 

Практическая 

работа №9: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

тундре» 

Урок - 

исследование 

Сравнивать общий вид тундры и 

арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии; находить и 

показывать на карте природных зон 

зону тундры, рассказывать о ней по 

карте. Выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны 

тундры и её освещённости 

солнечными лучами. Рассматривать 

в гербарии и на рисунке растения 

тундры, выявлять черты их 

приспособленности к условиям 

жизни; знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром 

тундры, обнаруживать 

экологические связи в зоне тундры, 

рассказывать о них, моделировать 

характерные цели питания. 

Рассказывать об освоении 

Показывать на карте 

природных зон тундры. 

Называть природные 

особенности зоны тундры. 

Называть общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов в 

тундре. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных тундры.  

Рассказывать о занятиях 

местного населения. 

Называть экологические 

проблемы, рассказывать 

об охране природы в зоне 

тундры. 

Рассказывать о 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Инициативное 

сотрудничество 

в поиске и 

сборе 

информации.  

Продуктивное 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со 

сверстниками. 

Моделирование 



210 
 

природных богатств  в зоне тундры 

и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. Характеризовать зону 

тундры по плану; сравнивать 

природу тундры и арктических 

пустынь. 

Изготавливать макет участка 

тундры. Извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета информацию о растениях 

и животных тундры, готовить 

сообщения 

Таймырском заповеднике. связей 

организмов с 

окружающей 

средой, 

обсуждение и  

оценивание 

предложенных 

моделей  

16  Леса России. 

Практическая 

работа №10: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

Урок - 

исследование 

Находить и показывать на карте 

зону тайги, зону смешанных и 

широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с природой лесных зон; 

определять с помощью атласа-

Показывать на карте 

природных зон тайги, 

смешанных и 

широколиственных лесов. 

Рассказывать о 

зависимости природы 

лесов от распределения 

тепла и влаги. 

Приводить примеры 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 
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условиям жизни в 

зоне лесов» 

определителя растения лесов; 

моделировать характерные цепи 

питания. Сравнивать природу 

тундры и лесных зон. 

Находить в Интернете информацию 

о растениях и животных лесных зон, 

готовить сообщения 

представителей разных 

групп растений и 

животных лесов.  

Называть экологические 

связи в лесах 

 

плана и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

17*  Растения и животные 

леса. Экскурсия №2 

Урок - 

экскурсия 

Наблюдать объекты и явления 

природы.  

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края. 

Наблюдать объекты и 

явления природы 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны
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сделанных в разных природных 

сообществах 

х); 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений 

18  Лес и человек. 

 

Проверочная 

работа №1 

 С помощью схемы и текста 

учебника раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей. 

Обсуждать экологические проблемы 

леса, предлагать меры по его охране. 

Обсуждать правила поведения в 

лесу с использованием книги 

«Великан на поляне». 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

о растениях и животных из Красной 

книги России. Готовить сообщения. 

Совершать виртуальные экскурсии с 

Интернета в национальный парк 

Рассказывать о роли леса в 

природе и жизни людей.  

Называть экологические 

проблемы зоны лесов. 

Называть растения и 

животных леса, которые 

занесены в Красную книгу 

России. 

Рассказывать о правилах 

поведения в лесу. 

Называть заповедники и 

национальные парки 

лесных зон. Рассказывать 

о Приокско-Террасном 

Построение 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-
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«Лесной остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка. 

Характеризовать лесные зоны по 

плану  

заповеднике 

 

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

2 четверть (14 часов) 

19  Зона степей. 

Практическая 

работа №11: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

Урок - 

исследование 

Сравнивать общий вид леса и степи, 

описывать степь по фотографиям. 

Находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте 

Устанавливать зависимость 

Показывать на карте 

природных зон зоны 

степей.  

Рассказывать о  

природных особенностях 

зоны степей. 

Инициативное 

сотрудничество  

в поиске и 

сборе 

информации. 

Построение 



214 
 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

зоне степей» 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром степей, 

рассказывать об экологических 

связях степи, моделировать 

характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны степей с 

природой лесов и тундры. 

Обсуждать экологические проблемы 

зоны степей и пути их решения. 

Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию 

о растениях и животных степей, 

готовить сообщения. 

Совершать виртуальные экскурсии с 

Интернета в степные заповедники,   

обсуждать экологические проекты 

учёных в этих заповедниках 

Называть экологические 

проблемы степной зоны и 

пути их решения. 

Называть заповедники 

степной зоны. 

Рассказывать о 

питомниках для редких 

животных 

 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах  и 

связях. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ 

истинности 

утверждений. 

Структурирова

ние знаний; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритма 
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деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

20  Пустыни. 

 

Практическая 

работа №12 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

зоне пустынь»  

 

Урок - 

исследование 

Сравнивать общий вид степи и 

пустыни, описывать пустыню по 

фотографиям. Находить и 

показывать на карте природных зон 

полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость природы 

полупустынь от распределения 

тепла и влаги. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром пустынь, 

рассказывать об экологических 

связях в пустыне, моделировать 

характерные цепи питания. 

Сравнивать природу зоны пустынь с 

природой степей. 

Обсуждать экологические проблемы 

Показывать на карте 

природных зон зоны 

пустынь.  

Рассказывать о  

природных особенностях 

зоны пустынь. 

Рассказывать об освоении 

пустынь и полупустынь 

человеком. 

Называть экологические 

проблемы зоны пустынь и 

пути их решения. 

Рассказывать о 

заповеднике «Чёрные 

Земли» 

Инициативное 

сотрудничество  

в поиске и 

сборе 

информации. 

Постановка и 

формулировани

е, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера; 

умение с 
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полупустынь и пустынь и пути их 

решения. 

Изготавливать макет участка 

пустынь 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

21  У Чёрного моря. 

Практическая 

работа №13: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

 

Тест №2 

Урок - 

исследование 

Находить и показывать на карте 

природных зон субтропиков, 

рассказывать о них по карте. 

Устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны. 

Знакомиться с растительным и 

животным миром Черноморского 

побережья Кавказа, рассказывать об 

экологических связях в, 

моделировать характерные цепи 

питания. 

Обсуждать о правилах безопасности 

во время отдыха у моря, 

экологические проблемы 

Показывать на карте 

природных зон зону 

субтропиков.  

Называть правила 

безопасности во время 

отдыха у моря. 

Называть экологические 

проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Называть растения и 

животных, которые 

занесены в Красную книгу 

России. 

Рассказывать о курортах 

 Инициативное 

сотрудничество  

в поиске и 

сборе 

информации. 

Структурирова

ние знаний; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритма 

деятельности 
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Черноморского побережья Кавказа. 

Совершать виртуальные экскурсии с 

Интернета на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, 

в Дендрарий г. Сочи, в 

национальный парк «Сочинский».    

Обсуждать рассказ «В пещере» из 

книги «Великан на поляне». 

Работать с терминологическим 

словариком. 

Черноморского побережья 

Кавказа. 

Объяснять значение слов: 

«Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики» 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Родной край – часть большой страны(15 ч.) 

 (-2 часа ) 2 экскурсии проведены ранее в соответствии с климатическими условиями региона * 

22  Родной край – часть 

большой страны. 

 

Экскурсия №3 

Урок - 

экскурсия 

Наблюдать объекты и явления 

природы.  

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя.  

Фиксировать результаты 

наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, 

сделанных в разных природных 

сообществах 

Рассказывать о природных 

сообществах, характерных 

для края. 

Наблюдать объекты и 

явления природы 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х); 

установление 

причинно-

следственных 
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связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений 

23  Наш край. 

 

Практическая 

работа №14  

«Знакомство с 

картой родного 

края» 

Комбинированн

ый урок 

Знакомиться с политико-

административной картой России; 

находить на политико-

административной карте России 

свой регион; знакомиться с картой 

своего региона, рассказывать по ней 

о родном крае.  

Характеризовать родной край по 

предложенному плану 

Показывать на политико-

административной картой 

России родной край. 

Знакомиться с картой 

родного края. 

Рассказывать о родном 

крае 

Инициативное 

сотрудничество  

в поиске и 

сборе 

информации. 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий 

24  Поверхность нашего Комбинированн Описывать по своим наблюдениям Называть формы земной Постановка 
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края ый урок формы земной поверхности родного 

края; находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой 

литературы необходимо 

информацию о поверхности края. 

Обсуждать меры по охране 

поверхности своего края. 

Изготавливать макет знакомого 

участка поверхности родного края. 

Интервьюировать взрослых о 

формах поверхности рядом с 

городом (селом), о наличии оврагов 

и истории их возникновения 

поверхности родного края. 

Находить на карте региона 

основные формы земной 

поверхности, крупные 

овраги и балки. 

Рассказывать об охране 

поверхности края. 

Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка» 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, 
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родителями и 

учащимися 

25  Водные богатства 

нашего края 

Урок - 

исследование 

Составлять список водных объектов 

своего региона; описывать одну из 

рек по плану; составлять план 

описания другого водного объекта 

(озера, пруда). 

Моделировать значение водных 

богатств в жизни людей.  

Выявлять источники загрязнения 

близлежащих водоёмов. 

Участвовать в водоохранных  

мероприятиях в городе (селе) 

 

Называть объекты своего 

региона, рассказывать об 

их значении для жизни 

края. 

Называть источники 

загрязнения вод в регионе. 

Называть правила 

поведения на воде. 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Структурирова

ние знаний 

26  Наши поземные 

богатства. 

Практическая 

Урок - 

практика 

Находить по физической карте 

России условные обозначения 

полезных ископаемых. 

Называть важнейшие 

полезные ископаемые 

родного края, их свойства, 

Структурирова

ние знаний; 

постановка и 
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работа №16: 

«Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых, 

определение их 

свойств. 

определение их 

свойств»  

Определять полезное ископаемое, 

изучать   его свойства, находить 

информацию о применении, местах 

и способах добычи полезного 

ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; 

готовить сообщение и представлять 

его классу.  

Сравнивать изученные  полезные 

ископаемые. 

Выяснять в краеведческом музее, 

какие полезные ископаемые 

имеются в регионе. 

Извлекать из краеведческой 

литературы  сведения о 

предприятиях  региона по 

переработке  полезных ископаемых 

способы добычи, 

использование. 

Рассказывать об охране 

подземных богатств 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и вы 

деление 

необходимой 

информации.  

 

27  Земля - кормилица Урок изучения 

нового 

материала 

Различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой 

литературы  информацию о типах 

почв своего региона; изготавливать 

макет разреза почвы; доказывать 

Рассказывать о 

разнообразии почв России, 

о наиболее 

распространённых типах 

почв.  

Различать типы почв 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 
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огромное значение почвы для жизни 

на Земле, осуществлять 

самопроверку. 

Извлекать из краеведческой 

литературы информацию об охране 

почв в регионе 

родного края. 

Рассказывать об охране 

почв 

несущественны

х); 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации 

28  Жизнь леса 

Практическая 

работа №16: 

«Рассматривание 

Урок - 

исследование 

Определять с помощью атласа – 

определителя растения смешанного 

леса в гербарии; узнавать по 

иллюстрациям в учебнике 

Понимать, что лес – 

сложное единство живой и 

неживой природы. 

Объяснять значение 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно
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гербарных 

экземпляров 

растений леса  и их 

распознавание» 

представителей лесного сообщества; 

выявлять экологические связи в 

лесу. 

Рассказывать по своим наблюдениям 

о том, какие растения, животные, 

грибы встречаются в лесах родного 

края. 

Моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона. 

Обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, 

предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Характеризовать лесное сообщество 

региона по данному в учебнике 

плану. Наблюдать за жизнью леса, 

определять его обитателей с 

помощью атласа - определителя 

выражения  «природное 

сообщество». 

Рассказывать о природном 

сообществе смешанного 

леса. Определять 

обитателей леса с 

помощью атласа – 

определителя. 

Использовать полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации  о родном 

крае, о жизни леса. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2-3 

представителя из 

изученных) леса, 

раскрывать особенности 

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Давать 

аргументирова

нный ответ на 

поставленный 

вопрос. Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х). 

 Поиск и 

выделение 

необходимой 
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их внешнего вида и жизни, 

различать части растения, 

отображать их в рисунке 

(схеме). 

Моделировать цепи 

питания  

информации.  

Структурирова

ние знаний 

29  Жизнь луга 

Практическая 

работа №17: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений луга  и их 

распознавание с 

помощью атласа-

определителя» 

Комбинированн

ый урок 

Описывать луг по фотографии, 

определять растения луга в 

гербарии; знакомиться с животными 

луга по иллюстрациям учебника, 

выявлять экологические связи на 

лугу.  

Рассказывать по своим наблюдениям 

о луговых  растениях, животных и 

грибах своего региона. 

Моделировать цепи питания на лугу, 

осуществлять взаимопроверку и 

коррекцию. 

Характеризовать луговое  

сообщество региона по  плану. 

Сравнивать природное сообщество 

луга и леса. 

Проводить примеры правильного и 

Рассказывать о природном 

сообществе луга. 

Использовать полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации  о родном 

крае, о жизни луга. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2-3 

представителя из 

изученных) луга, 

раскрывать особенности 

Инициативное 

сотрудничество  

в поиске и 

сборе 

информации. 

Выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений 
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неправильного поведения человека 

на лугу, выявлять нарушения 

экологических связей по вине 

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Составлять памятку «Как вести себя 

на лугу» 

Наблюдать за жизнью луга, 

определять его обитателей с 

помощью атласа - определителя 

их внешнего вида и жизни. 

Моделировать цепи 

питания. 

Рассказывать о влиянии 

человека на жизнь луга. 

Рассказывать об охране 

лугов 

30  Жизнь пресного 

водоёма. 

 Практическая 

работа №18: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений пресных 

водоёмов и их 

распознавание» 

Урок - 

исследование 

Описывать водоём по фотографии, 

определять с помощью атласа – 

определителя растения пресного 

водоёма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных 

вод; выявлять экологические связи в 

пресном водоёме.  

Рассказывать по своим наблюдениям 

об обитателях пресных вод родного 

края. 

 Моделировать цепи питания в 

сообществе своего региона. 

Характеризовать пресноводное  

Рассказывать о природном 

сообществе пресных вод.  

Использовать полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации  о жизни 

пресных вод. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 
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сообщество своего региона по 

плану. Обсуждать способы 

приспособления растений и 

животных к жизни в воде. 

Наблюдать за жизнью пресного 

водоёма, определять его обитателей 

с помощью атласа - определителя 

животных (2-3 

представителя из 

изученных) пресных вод, 

раскрывать особенности 

их внешнего вида и жизни. 

Моделировать цепи 

питания. 

Называть правила 

поведения у водоёма. 

Рассказывать об охране о 

пресноводных растений и 

животных. 

Рассказывать о болотах и  

об охране 

поискового 

характера 

31  Растениеводство в 

нашем крае, его 

отрасли. 

 

Практическая 

работа №19: 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров полевых 

 Выявлять зависимость 

растениеводства в регионе от 

природных условий. Знакомство по 

материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из 

отраслей растениеводства, готовить 

сообщения, представлять их классу. 

Определять с помощью 

иллюстраций учебника полевые 

Рассказывать о 

растениеводстве как об 

отрасли сельского 

хозяйства. 

Назвать сорта культурных 

растений. 

Называть отрасли 

растениеводства в родном 

крае. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что 
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культур их 

распознавание» 

культуры в гербарии; различать 

зёрна зерновых культур. Различать 

сорта культурных растений (на 

примерах, характерных для 

региона). 

Наблюдать за весенними работами в 

поле, огороде, саду, участвовать в 

посильной работе по выращиванию 

растений  

 

Называть правила ухода за 

культурными растениями 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 

учащимися 

32  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

 Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правильность, 

неправильность предложенных 

ответов. Адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с набранными 

баллами 

Оценивать свои 

возможности 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

осознанное и 
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произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

3 четверть (20 часов) 

33  Животноводство  

в нашем крае.  

 Выявлять зависимость 

животноводства в регионе от 

природных условий. Знакомство по 

материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из 

отраслей животноводства, готовить 

сообщения, представлять их классу. 

Различать породы домашних 

животных (на примерах, 

характерных для региона). 

Наблюдать за трудом животноводов, 

участвовать в посильной работе по 

уходу за домашними 

сельскохозяйственными животными 

Рассказывать о 

животноводстве как об 

отрасли сельского 

хозяйства. 

Назвать породы домашних 

животных. 

Называть отрасли 

животноводства в родном 

крае и рассказывать об их 

развитии 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

 Осознанное и 

произвольное 

построение 
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речевого 

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции в 

коммуникации  

34  Презентация 

проектов. 

 

Тест №3 

Урок - проект Извлекать информацию из 

дополнительных источников. 

Посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсии. 

Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. 

Готовить иллюстрации для 

презентации проекта (фотографии, 

слайды, рисунки). 

Готовить тексты сообщений.  

Выступать с сообщением в классе. 

Оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей 

Выполнять презентацию 

проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовленных 

материалов 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 
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полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 

учащимися 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35  Начало истории 

человечества. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знакомство с разворотом «Наши 

проекты», выбирать проекты для 

выполнения. 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории. 

Обсуждать роль огня и приручения 

животных. 

Рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте 

и культуре первобытных людей на 

территории региона  

Рассказывать о 

первобытном обществе, о 

первобытном искусстве. 

Понимать роль археологии 

в изучении  первобытного 

общества. 

Объяснять значение 

выражения «первобытные 

люди». 

Использовать «ленту 

времени»  

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Поиск и 

выделение 
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необходимой 

информации. 

Структурирова

ние знаний 

36  Мир древности: 

далёкий и близкий 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определять по «ленте времени» 

длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение 

древних государств. 

Извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, 

готовить сообщения и презентовать 

их в классе. 

Обобщать сведения о древних 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия. 

Понимать роль появления и 

развития письменности в древности 

для развития человечества, 

сопоставлять алфавиты древности 

Рассказывать о Древнем 

Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме, об их 

культуре и религии. 

Использовать «ленту 

времени». Понимать роль 

археологических находок 

для изучения истории 

древних государств. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Древний 

мир», «иероглифы», 

«пирамиды» 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

 

37  Средние века: время Урок изучения Сопоставлять длительность Рассказывать о Средних Поиск и 
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рыцарей и замков нового 

материала 

исторических периодов Древнего 

мира и средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность 

средневековья. 

Находить по карте местоположение 

крупных городов, возникших 

средневековье. 

Описывать по фотографиям 

средневековье 

достопримечательности 

современных городов. 

Сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего 

мира и средневековья. 

Развивать воображение, 

реконструируя быт и рыцарские 

турниры средневековья. 

Сопоставлять мировые религии, 

выявлять их сходство и различия: 

место и время их возникновения, 

особенности храмов 

веках в истории Европы, о 

возникновении городов. 

Сопоставлять мировые 

религии.  

Рассказывать о рыцарях и 

замках. 

Понимать важность 

изобретения 

книгопечатания для 

человечества. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «Средние 

века», «христианство», 

«ислам», «буддизм», 

«рыцарь», «замок» 

выделение 

необходимой 

информации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

 

38  Новое время: 

встреча Европы и 

Урок изучения 

нового 

Определять по «ленте времени» 

длительность периода Нового 

Рассказывать о Новом 

времени в истории 

Определение 

последовательн
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Америки материала времени, сопоставлять её с 

длительностью Древнего мира и 

средневековья. 

Сопоставлять жизненную 

философию людей в средневековье 

и в Новое время. 

Обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового 

времени. 

Выявлять по фотографиям различия 

и в архитектуре городов Древнего 

мира, средневековья и Нового 

времени. 

Обсуждать роль великих 

географических открытий  в истории 

человечества. 

Развивать воображение, 

реконструируя историю технических 

изобретений в Новое время 

Европы.  

Понимать значение 

развития 

предпринимательства. 

Характеризовать научные 

открытия и технические 

изобретения Нового 

времени. 

Прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий. 

Называть выдающихся 

людей  Нового времени. 

Работать с географической 

картой 

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана  и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

39  Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня 

Урок изучения 

нового 

материала 

Находить на «ленте времени» начало 

Новейшего времени. 

Характеризовать значение 

исследования Арктики и Антарктики 

Рассказывать об 

исследованиях Арктики и 

Антарктики.  

Характеризовать 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны
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Тест №4 

для развития науки. 

Рассказывать о развитии 

парламентаризма и республиканской 

формы правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, 

об изобретении ядреного оружия, 

Первой и Второй мировой войнах 

изменения в политическом 

устройстве стран мира. 

Называть научные 

открытия и технические 

изобретения XX-XXI 

веков. 

Называть выдающихся 

людей Нашего времени. 

Понимать, что XX 

столетие – это время двух 

самых кровопролитных 

войн 

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана  и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

40  Жизнь древних 

славян 

Урок изучения 

нового 

материала 

Анализировать карту расселения 

племён древних славян. 

Выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того 

Показывать на карте 

территории расселения 

древних славян. 

Рассказывать о жизни  

древних славян. 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 
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времени. 

Характеризовать верования древних 

славян. 

Моделировать древних славянское 

жилище. 

 

 

    учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана  и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

41  Во времена Древней 

Руси 

Урок изучения 

нового 

материала 

Прослеживать по карте Древней 

Руси путь « из варяг в греки» и 

расширении территории государства 

в IX – XI веках. 

Характеризовать систему 

государственной власти в IX – XI 

веках в  Древней Руси. 

Отмечать на «ленте времени» дату 

Называть столицу Древней 

Руси. 

Понимать значение 

принятия Руси 

христианства. 

Объяснять значения слов и 

выражений: «великий 

князь», «бояре», 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 
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Крещения Руси. 

Обсуждать причину введения на 

Руси христианства и значение 

Крещения. Анализировать былину 

об Илье Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с кочевниками 

«дружина», «Крещение» составление 

плана  и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

42  Страна городов Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Анализировать карты Древнего 

Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их место 

положение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, 

систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде. 

Развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних 

новгородцев. 

Обсуждать, почему былина о Садко 

Объяснять важность 

находок археологами 

берестяных грамот. 

Объяснять значение 

летописи об основании 

Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух 

главных городов Древней 

Руси 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

структурирован

ие знаний; 

представление 
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могла появиться только в 

Новгороде. 

Характеризовать значение летописи 

об основании Москвы как 

исторического источника  

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

43  Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

Урок изучения 

нового 

материала 

Обсуждать роль создания 

славянской письменности для 

культуры в Древней Руси.  

Характеризовать состояние 

грамотности на Руси после создания 

славянской азбуки. 

Выявлять роль летописей для 

изучения истории России. 

Характеризовать оформление 

рукописных книг Руси как 

памятников древнерусского 

искусства. 

Сопоставлять оформление 

Называть имена 

создателей славянской 

азбуки. 

Объяснять значение слова 

«летопись». 

Объяснять роль  

летописей для изучения 

истории России. 

Объяснять роль 

рукописной книги в 

развитии русской 

культуры 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 
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древнерусских книг с 

современными. 

Обсуждать роль рукописной книги в 

развитии русской культуры 

поискового 

характера. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

44  Трудные времена на 

Русской земле 

Урок изучения 

нового 

материала 

Прослеживать по карте нашествие 

Батыя на Руси. 

Обсуждать причины поражения 

Древней Руси в холе монгольского 

нашествия. 

Описывать по иллюстрации 

учебника вооружение древнерусских 

и монгольских воинов. 

Находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими 

и немецкими захватчиками. 

По иллюстрациям учебника 

сравнивать вооружение русских и 

немецких рыцарей. 

Высказывать своё отношение к 

личности Александра Невского 

Рассказывать о 

монгольском нашествии. 

Объяснять значение слов и 

выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда». 

Рассказывать об 

Александре Невском. 

Описывать вооружение 

древнерусских, монголо-

татарских, рыцарей-

крестоносцев  

 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана  и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  
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высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции 

коммуникации 

45  Русь расправляет 

крылья  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Приводить факты возрождения 

северо-восточных земель Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана 

Калиты. 

Прослеживать по карте объединение 

вокруг Москвы. 

Обсуждать, какие личные качества 

Ивана Калиты сыграли роль в успехе 

его правления 

Приводить факты, 

свидетельствующие о 

возрождении Северо-

Восточной Руси. 

Рассказывать, чем 

известен в истории Иван 

Калита. 

Объяснять значения слова 

«монастырь» 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы 

46  Куликовская битва Урок изучения 

нового 

Прослеживать по карте 

передвижения русских и ордынских 

Рассказывать о 

Куликовской битве. 

Извлечение 

необходимой 
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материала войск. 

Составлять план рассказа о 

Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату 

Куликовской битвы. 

Обсуждать, почему была так важна 

Дмитрия Донского поддержка 

Сергия Радонежского. 

 Рассказывать о поединках 

богатырей 

Моделировать ход 

Куликовской битвы. 

Осознавать роль 

Куликовской битвы в 

истории России 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

47  Иван Третий Урок изучения 

нового 

материала 

Рассказывать об изменении 

политики в отношении Золотой 

Орды. 

Описывать по иллюстрации 

учебника изменения в облике 

Рассказывать о 

возникновении единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве, об укреплении 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 
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Москвы. 

Обсуждать значение освобождения 

от монгольского ига. 

Отмечать на «ленте времени» даты 

освобождения от монгольского ига, 

венчания Ивана Грозного на царство 

экономики. 

Понимать значение 

освобождения от 

монгольского ига 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

48  Мастера печатных 

дел 

Урок - 

исследование 

Обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациями. 

Развивать воображение , «обучая 

грамоте» учеников XVII века 

Рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и изданиях 

первых русских 

учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», 

«первопечатники» 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 
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информации. 

Структурирова

ние знаний 

49  Патриоты России Урок изучения 

нового 

материала 

Обсуждать значение организации 

народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской 

интервенции. 

Отмечать на «ленте времени» год 

освобождения Москвы. 

Рассказывать об этом событии от 

имени участника ополчения 

Осознавать роль борьбы за 

независимость в начале 

XVI века в истории 

России. 

Объяснять значение 

выражения «народное 

ополчение» 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера 

50  Пётр Великий  Урок - 

исследование 

Извлечение из дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию о Петре I, которой нет 

в учебнике. 

Описывать достопримечательности  

Рассказывать о реформах 

Петра I на основе 

материала учебника. 

Понимать, почему Петра I 

называют Великим. 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 
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Санкт-Петербурга. 

Обсуждать, заслуженно ли Пётр I 

стал называться Великим. 

Отмечать на «ленте времени» год 

освоения Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала империей. 

Находить на карте приобретения 

города, основанные Петром I. 

Вызывать своё отношение к 

личности Петра Великого 

Рассказывать об 

основании города Петра 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  

высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции 

коммуникации 

51  Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Комбинированн

ый урок 

Составление плана рассказа о 

М.В.Ломоносове. 

Прослеживать по карте путь 

М.В.Ломоносова из Холмогор в 

Москву. 

Обсуждать, каковы были заслуги 

М.В.Ломоносова в развитии науки и 

Рассказывать о 

М.В.Ломоносове. 

Понимать заслуги 

М.В.Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 
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культуры. 

Отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского 

университета. 

Извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

самостоятельно

е  создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера 

52  Екатерина Великая 

 

Проверочная 

работа №2 

Комбинированн

ый урок 

Обсуждать, заслуженно ли 

Екатерина Великая стала называться 

Великой. 

Описывать достопримечательности  

Санкт-Петербурга. 

Сравнивать положение разных слоёв 

российского общества. 

Рассказывать по учебнику  о 

крестьянской войне Е.Пугачёва. 

Прослеживать по карте рост 

территории государства. 

Рассказывать по учебнику о 

Ф.Ф.Ушакове и А.В.Суворове. 

Извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах 

Рассказывать о Екатерине 

Второй. 

Понимать, почему 

Екатерина Вторая стала  

называться  Великой. 

Рассказывать о 

знаменитых 

военачальниках 

Ф.Ф.Ушакове и 

А.В.Суворове 

 

Выделение 

необходимой 

информации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 
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России в XVIII веке выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

4 четверть (16 часов) 

53  Отечественная 

война 1812 года  

Комбинированн

ый урок 

Отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года. 

Обсуждать, почему война 1812 года 

называется Отечественной. 

Обсуждать, почему после 

Отечественной войны 1812 года был 

воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. 

Извлекать из Интернета сведения о 

биографии героев Отечественной 

войны 1812 года, готовить доклады, 

презентовать их в классе 

Рассказывать о 

Бородинском сражении. 

Рассказывать о 

М.И.Кутузове. 

Понимать, почему война 

1812 года называется 

Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме 

Минине и Дмитрии 

Пожарском. 

Объяснять значение 

выражения 

«Отечественная война» 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого  
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высказывания, 

аргументация 

своего мнения 

и позиции 

коммуникации 

54  Страницы истории 

XIX века 

Комбинированн

ый урок 

В ходе самостоятельной работы (по 

группам) над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», 

«Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, готовить сообщения и 

презентовать их на уроке. 

Работать с историческими картами, 

находить на карте Транссибирскую 

магистраль. 

Сопоставлять исторические 

источники. 

Извлекать из краеведческой 

литературы сведения о технических 

новшествах, появившихся в XIX 

веке в регионе 

Назвать технические 

новшества, которые 

изменили жизнь людей. 

Понимать значение 

освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. 

Рассказывать о Петербурге 

и Москве после 1861 года 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

55  Россия вступает в Комбинированн Отмечать на «ленте времени» начало Объяснять значение Постановка 
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XX век ый урок Первой мировой войны, 

Февральской и Октябрьской 

революции. 

Составлять план рассказа о 

событиях начала XX века и 

рассказывать о них по плану. 

Интервьюировать взрослых членов 

семьи о том, какую роль сыграла 

Октябрьская революция и 

Гражданская война в судьбе семьи. 

Развивать воображение, составляя от 

лица журналиста начала XX века 

интервью с учёным, каким он видит 

наступивший век 

выражения «Гражданская 

война». 

Рассказывать о Первой 

мировой войне, 

Февральской и 

Октябрьской революции 

 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 
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учащимися 

56  Страницы истории 

1920 - 1930-х годов 

Комбинированн

ый урок 

Знакомиться по карте СССР с 

административно-территориальным 

устройством страны. 

Сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям, знакомиться с 

символикой герба СССР. 

Сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. 

Знакомиться по фотографиям в 

Интернете с обликом довоенных 

станций метро. 

Прослушивать в записях песни 1930-

х годов 

Рассказывать об 

образовании  СССР. 

Рассказывать о переходе 

предприятий в 

собственность 

государства, о борьбе с 

неграмотностью, об 

изменениях в жизни 

города и деревни 

Определение 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

57  Великая война и 

великая Победа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Составлять план рассказа о ходе 

Великой Отечественной войны, 

рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать, в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для 

Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны. 

Понимать в  чём значение 

Победы в Великой 

Постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 
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нашей страны и всего мира. 

Прослушивать в записи песню 

«Вставай, страна огромная» и другие 

песни времён войны. 

Делится впечатлениями от 

фотографий военных лет и от картин 

на тему войны и Парада Победы 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего 

мира. 

Объяснять значение 

выражения «Великая 

Отечественная война» 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных 

и 

несущественны

х) 

 

58  Великая война и 

великая Победа 

Урок - 

исследование 

Выяснять в краеведческом музее, 

какой вклад внёс город (село) в 

Победу. 

Интервьюировать взрослых членов 

семьи об их участии в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году 

Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных 
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нашей страны и всего 

мира 

и 

несущественны

х); 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений 

59  Страна, открывшая 

путь в космос. 

  

Тест №5  

Урок изучения 

нового 

материала 

Извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сведения об 

освоении космоса. 

Интервьюировать старших членов 

семьи о том, как они запомнили день 

12 апреля 1961 года. 

Прослушивать в записи песни, 

посвящённые Юрию Гагарина. 

Знакомиться с репродукциями 

картин космонавта А.Леонова на 

космическую тему. 

Интервьюировать старших членов 

Рассказывать о 

достижениях нашей 

страны в освоении 

космоса, о полёте в космос 

Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных 

странах послевоенного 

времени в СССР. 

Называть экологические 

проблемы того времени. 

Называть события, 

которые произошли в 

Выделение 

необходимой 

информации, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек 

объектов и 

явлений; 

умение с 
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семьи о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, 

отбирать в семейном архиве 

необходимые фотографии, готовить 

сообщение и презентовать его в 

классе 

нашей стране в 1991 году достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

60  Основной закон 

России и права 

человека 

Урок изучения 

нового 

материала 

Находить на политико-

административной карте РФ края, 

области, республики, автономные 

округа, автономные области, города 

федерального значения. 

Анализировать закреплённые в 

Конвенции права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами 

других людей. 

Готовить проекты «Декларации 

прав» (членов семьи и учащихся), 

обсуждать их в классе 

Рассказывать в классе о 

федеральном устройстве 

России. 

Понимать, что такое 

Конституция, о чём 

говорится во Всеобщей 

Декларации прав человека. 

Объяснять значение слов: 

«федерация», 

«конституция», 

«конвенция» 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 
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поискового 

характера. 

Сотрудничеств

о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

61  Мы – граждане 

России 

Урок изучения 

нового 

материала 

Различать прерогативы Президента, 

Федерального Собрания и 

Правительства. 

Следить за государственными 

делами по программам новостей ТВ 

и печатным средствам массовой 

информации. 

Моделировать деятельность 

депутата (вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой 

игры) 

Называть права и 

обязанности граждан. 

Различать права и 

обязанности граждан, 

устанавливать их 

взаимосвязь  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов; 

постановка и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Сотрудничеств
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о с учителем, 

другими 

взрослыми и 

учащимися 

62  Славные символы 

России 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его 

историей, символикой, отличать 

герб России от гербов других 

государств.  

Знакомиться с Государственным 

флагом России. Его историей, с 

Красным знаменем Победы. 

Выучить гимн России, знакомиться с 

правилами его исполнения, с 

историей гимна Российской 

Федерации от гимнов других 

государств. 

Обсуждать, зачем государству 

нужны символы. 

Моделировать символы своего 

класса, семьи 

Понимать, что такое 

«символ» и называть 

символы России. 

Объяснять значение 

символов России в жизни 

государства и общества 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 
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оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 

учащимися 

63  Такие разные 

праздники 

Урок-

исследование 

Знакомиться с праздниками и 

Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны и 

каждого его гражданина. 

Выяснять, используя краеведческую 

литературу, какие праздники 

отмечаются в крае. 

Рассказывать о своих любимых 

праздниках. 

Работать со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных 

праздников в соответствии с 

профессиями родителей 

Различать праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные. 

Приводить примеры 

праздников 

Самостоятельн

ое выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели; 

структурирован

ие знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме  

64  Проверим себя и Контрольно- Выполнять задания; проверять свои Адекватно оценивать и Оценка – 
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оценим свои 

достижения за 

второе полугодие 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

обобщающий 

урок 

знания анализировать свои 

знания/незнания 

выделение 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня; оценка 

результатов 

работы 

65  Путешествие по 

России (по 

Дальнему Востоку, 

на просторах 

Сибири) 

Урок-

путешествие 

Знакомиться по материалам 

учебника и дополнительной 

литературе с регионами, городами, 

народами России. 

Совершать виртуальные экскурсии 

по Дальнему Востоку, по просторам 

Сибири с помощью Интернета, 

посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов 

России. 

Рассказывать о городах 

России 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что 

неизвестно. 

Поиск и 
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России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 

учащимися 

66  Путешествие по 

России (по Уралу, 

по северу 

европейской 

России) 

Урок-

путешествие 

Совершать виртуальные экскурсии 

по Уралу, по северу европейской 

России с помощью Интернета, 

посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры. 

Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов 

России. 

Рассказывать о городах 

России 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что 
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Анализировать и сравнивать гербы 

городов Росси, выяснять их 

символику. 

Пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 

учащимися 

67  Путешествие по 

России (по Волге, 

по югу России) 

Урок-

путешествие 

Совершать виртуальные экскурсии 

по Волге, по югу России с помощью 

Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и 

культуры. 

Рассказывать по личным 

впечатлениям о разных уголках 

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и 

традициях народов 

России. 

Рассказывать о городах 

России 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 
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России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

Пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках 

учащимися, и 

того, что 

неизвестно. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирован

ие знаний; 

представление 

полученной 

информации; 

оценка 

результатов 

работы.  

Сотрудничеств

о с учителем, и 

учащимися 

68  Презентация 

проектов 

Урок - 

конференция 

Извлекать информацию из 

дополнительных источников и 

Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать 

материалы экскурсии. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений 

Моделирование

–

преобразование 

объекта из 

чувственной 
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Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями,  иллюстрировать их 

наглядными материалами.  

Обсуждать выступления учащихся. 

 Оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

(пространствен

но-графическая 

или знаково-

символическая)

; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  
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V.1 КИМ  входная диагностика 
Контрольная работа по окружающему миру 1 класс  
 
Цель: проверить знания и умения учащихся на начало года. 
 
А 1. Закрась кружок красным карандашом под картинкой, на которой 
нарисованы занятия дошкольника, синим – занятия школьника. 

 
 
 
 
А 2. Какой предмет больше всего подходит первокласснику? Закрась под ним кружок. 

 
 
 
 
А 3. Найди на картинке домашних животных и закрась кружок под ними. 
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А 4. Закрась кружок под предметами, сделанными из металла. 

 
 
 
 
 
А 5. Соедини картинки, изображающие людей разных профессий, с предметами (орудиями труда), которые им 

необходимы. 
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А 6. Соедини линией предмет с фигурой, на которую он похож. 

 
 
 
 
 
 
 
В 7. Найди на картинках наземный транспорт. Закрась кружок под картинкой. 
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Входная контрольная работа по окружающему миру 
2 класс 

Цель: проверить знания и умения учащихся на начало года. 
 
Критерии оценок. 
За каждый правильный ответ -1 балл. 
На вопросы: 

1. 1б 
2. 2б 
3. 1б 
4. 3б 
5. 1б 
6. 1б 
7. 1б 
8. 3б 
9. 1б 
10. 2б 

 
«5» - 16-15 баллов 
«4» - 14- 12 баллов 
«3» - 11-8 баллов 
«2» - менее 8 баллов 
 

Ключ 
 

Вариант 1. 
1. Живая и неживая 
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2. Камень, цветок, стол, берёза. 
 
 

3. Птицы - это животные, а травы - растения 
 
Окружающий мир 
 

4.  
Сделано руками человека 
 
 
Общество 
 
 

5. Дни недели: понедельник , вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 
 

6. Перелётные 
7. листопад 
8. Курица утёнок 

Лошадь цыплёнок 
Утка жеребёнок 

9. Россия 
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2 вариант. 
1. Солнце, камни, песок, дождь, ветер – неживая природа 

 
2. Солнце, гриб, гора, щука. 
3. Деревья – это растения, а рыбы - животные 

 
4. 
неживая природа 
 
 
Машины, здания, посуда – это 
 
5. 7 дней 
 
6. сентябрь 
7. осень 
8. 
Медведь лисёнок 
Лиса телёнок 
Корова медвежонок 
9. Россия 
10. 
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Ф.И.__ ____________________________________________________________ 

1. вариант. 
1. Какая бывает природа? Отметь. 
 Живая и неживая 
 Живая и мёртвая 

 
 

2. Подчеркни, что относится к живой природе. 
Камень, цветок, стол, берёза. 

 
 

3. Закончи высказывания: 
Птицы - это животные, а травы -__________________ 
 

4. Соедини → части предложения 
Окружающий мир 
 
Сделано руками человека 
 
Общество 
 

5. Отметь правильный ответ. 
 Дни недели: понедельник , вторник, среда, суббота, четверг, пятница, воскресенье 
 Дни недели: понедельник , вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

 
6. Как называются птицы, которые улетают в тёплые края? 



267 
 

 Перелётные. 
 Оседлые 
7. Это явление природы бывает осенью. 
 листопад 
 ледоход 

 
 

8. Соедини 
Курица утёнок 
Лошадь цыплёнок 
Утка жеребёнок 

9. Напиши название нашей страны:__________________________________ 
10. Закрась цвета светофора. 
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Ф.И.______________________________________________________________ 
2. вариант. 

1.Отметь верное высказывание: 
 Солнце, камни, песок, дождь, ветер – неживая природа 
 Растения, животные , грибы, люди, машины – живая природа. 

 
2.Подчеркни , что относится к неживой природе. 
Солнце, гриб, гора, щука. 
3.Закончи высказывания: 
Деревья – это растения, а рыбы - ______________ 
 
4. Соедини → части предложения 
 
неживая природа 
 
Машины, здания, посуда – это 
 
 
5. . Отметь правильный ответ. Сколько дней в неделе? 

 6 дней 
 31 или 30 дней 
 7 дней 

 
6. Отметь первый месяц осени. 

 октябрь 
 ноябрь 
 сентябрь 

 
7. День заметно убывает. Это… 
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 осень 
 весна 

 
8. Соедини 
Медведь лисёнок 
Лиса телёнок 
Корова медвежонок 
 
9. Напиши название нашей страны:______________________ 
 
10. Закрась флаг России. 
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Входная диагностическая работа по окружающему миру 

3 класс 

(первая неделя сентября) 

1.Отметь, какая бывает природа. 1 б 

живая и неживая 

живая и мертвая 

живая, неживая и сделанная руками человека 

 

2.Отметь верное высказывание. 1 б 

Солнце, камни, песок, грибы, дождь, ветер – неживая природа 

Растения, животные , грибы, люди, машины – живая природа. 

Птицы, земноводные, рыбы, звери, пресмыкающиеся, насекомые – это животные. 

 

3.Отметь то, что относится к живой природе? 1 б 

земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками. 

Солнце, небо, облако, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

человек, животные, растения, грибы, микробы 

 

4.Что является осадками? 1 б 

дождь ветер 
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гололёд метель 

 

5.Подчеркни названия природных объектов: 3 б 

 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 

 

6.К неживой природе относятся: 1 б 

человек, животные, растения, грибы, микробы; 

Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

 

7.Как называется линия, где небо как бы сходится с земной поверхностью? 1 б 

___________________________________________________________ 

8.Определи, о каком времени года идёт речь. 1 б 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса… _____________________________________ 

9.Какой стороны горизонта не существует? 1 б 

севера восхода 

юга запада 
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10.Сколько материков на Земном шаре и какие? 3 б 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

11. Укажи материк, на котором расположена наша страна. 1 б 

Австралия Южная Америка 

Евразия Африка 

 

. 12. Узнай материк по описанию и напиши его название. 5 б 

 Этот материк самый большой. Его делят на две части света – Европу и Азию. На этом материке находится наша 

Родина – Россия. ___________________________________________________ 

 Этот материк знаменит своими животными: зебрами, жирафами, крокодилами, львами, бегемотами. Здесь 

протекает самая длинная в мире река – Нил. ____________________________________ 

 Большую часть этого материка занимают две страны – США и Канада. На этом материке можно встретить 

самые большие деревья на планете – секвойи. ______________________________________ 

 Это материк покрыт толстым ледяным панцирем, здесь очень холодно. На этом материке живут пингвины. 

________________________________________ 

 Это материк – самый маленький. На нём живут удивительные животные – кенгуру и 

коалы.____________________________________________________________ 
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13. Ученик составил список стран, в которых он хотел бы побывать. Найди ошибки и зачеркни их. 

2 б 

Норвегия, Швеция, Аргентина, Африка, Франция, Мексика, Азия, Индия, Китай, Волгоград. 

14. Укажи предмет, которым могут пользоваться все члены семьи. 1 б 

полотенце зубная щётка 

расчёска шампунь 

 

15. Укажи группу, в которой перечислены только образовательные учреждения. 1 б 

институт, концертный зал, театр 

лицей, школа, университет 

гимназия, библиотека, музей 

библиотека, музей, цирк 

 

15. Как называется прибор для определения сторон горизонта? 1 б 

_______________________________________________ 

 

16. Перечисли органы чувств человека. 5 б 

__________________________________________________________________________________ 

17. Допиши, к какому органу чувств это относится. 5 б 

Холод, тепло, боль - __________________________ 
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Вкус - ____________________________ 

Зрение - __________________________ 

Слух - ___________________________ 

Запах - ____________________________ 

 

18. Нарисуй флаг России. 3 б 

 
 

19. Соедини стрелками название страны и её столицу. 6 б 

Франция    Вашингтон 

Россия    Дели 

Япония    Париж 

Китай    Москва 

Индия    Пекин 

США    Токио 

 
 

20. Соедини стрелкой начало и конец пословицы. 5 б 

Не красна изба углами,   а добрых хозяев слушай. 

Хлеб-соль кушай,    крестьянская еда. 
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Хлеб да вода     красна пирогами. 

Лук семь недуг лечит,    а пироги на стол. 

Гости в дом     чеснок семь недуг изводит. 

 

 

Максимальная сумма баллов – 49. 

«5» - 48 - 49 баллов 

«4» - 37 – 47 баллов 

«3» - 26 – 36 баллов 

«2» - 25 баллов и менее 
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Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения входного контроля по окружающему 

миру в 4 классе. 

1. Назначение КИМ – оценить качество подготовки по окружающему миру обучающихся 4 класса с целью 

выявления уровня освоения учебного материала. Результаты мониторинга используются для определения 

коррекционных мероприятий по предмету. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание работы определяют следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу / Н.Ф. Виноградова и др. – М.: Дрофа, 

2001. 

 

1. Структура КИМ. 

Проверочная работа состоит из одной части, которая содержит 19 заданий с выбором ответа (ВО). 

Все вопросы и задания разделены на три уровня сложности: уровень А – базовый, уровень В – повышенной 

сложности, уровень С – высокой сложности. К каждому заданию даются четыре варианта ответа. Задания А и В 

предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С может быть как один, так и несколько правильных ответов. 

 

1. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

Распределение заданий по её частям с учетом максимального первичного балла за выполнение каждой части работы 

дается в таблице: 
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№ 

зада-
ния 

 

Блок 

содержания 

Кодификаторы 

проверяемых 

элементов содержания и 

требований к уровню 

подготовки участников 

Уро-
вень 

слож-
ности 

 

Тип 

задания 

Время 

выпол-
нения 

Макси-
мальный 

балл 

А1 Человек и 

природа 

Умение различать 

объекты неживой и 

живой природы 
Б ВО 2 1 

А2 Человек и 

общество 
Выделение объекта по 

признаку. Б ВО 2 1 

А3 Человек и 

природа 
Выделение объекта по 

признаку. Б ВО 2 1 

А4 Человек и 

природа 

Знание компонентов 

неживой природы: воздух 

и его 

свойства. 

Б ВО 2 1 

А5 Человек и 

природа 

Различать изученные 

объекты 

живой природы. 
Б ВО 2 1 

А6 Человек и 

природа 

Различать изученные 

объекты 

живой природы. 
Б ВО 2 1 

А7 Человек и Различать изученные Б ВО 2 1 
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природа объекты 

живой природы. 

А8 Человек и 

природа 

Использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего 

здоровья 

Б ВО 2 1 

А9 Человек и 

природа 

Знание свойств полезных 

ископаемых, их 

использования. 
Б ВО 2 1 

А10 Человек и 

природа 

Различать изученные 

объекты 

живой природы. 
Б ВО 2 1 

В1 Человек и 

природа 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных свойств. 

П ВО 2 2 

В2 Человек и 

природа 
Выделение объекта по 

признаку. П ВО 2 2 

В3 
Правила 

безопасной 

жизни 

Выделение объекта по 

признаку. П ВО 3 2 
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В4 Человек и 

природа 

Проводить простейшую 

классификацию 

изученных 

объектов природы 

П ВО 3 2 

В5 Человек и 

природа 
Выделение объекта по 

признаку П ВО 3 2 

В6 Человек и 

природа 

Проводить простейшую 

классификацию 

изученных 

объектов природы 

П ВО 3 2 

С1 
Правила 

безопасной 

жизни 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни. В ВО 3 3 

С2 
Правила 

безопасной 

жизни 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни. В ВО 3 3 

С3 Человек и 

общество 
Понимать необходимость 

здорового образа жизни. В ВО 3 3 

 

  
Б-10 

П-6 

В-3 

ВО-19 
45 

мин 

31 балл 

(Б-10, 
П-12, 

В-9) 

 

 



280 
 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 0-3 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальная сумма, которую может получить учащийся, 

правильно выполнивший все задания - 31 балл. 

 

Методика шкалирования первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 9 10 – 19 20 – 27 28 – 31 

 

 

1. Ключи к КИМ 

№ 

задания 

Правильный ответ 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 

Ответ: 3) течение 

 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 3) разум 

 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

А2 Ответ: 1) совместное хозяйство Ответ: 1)государственные 

символы 
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1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

А3 

Ответ: 2) Луна 

 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 1) лук 

 

1 балл – выбран верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

А4 

Ответ: 2) серого цвета 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 2) крахмал 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

А5 

Ответ: 4) ягель 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 4) морская капуста 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

А6 

Ответ: 3) таракан 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 1) черепаха 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

А7 Ответ: 2) растения Ответ: 3) сердце 
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1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

А8 

Ответ: 4) к нервной 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 3) торф 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

А9 

Ответ: 2) из нефти 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 1) люцерну 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

А10 

Ответ: 3) рожь 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 1) налоги 

 

1 балл – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

В1 

Ответ: 4) по вкусу 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 3) память 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

В2 Ответ: 1) растения Ответ: 4) углекислый газ 
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2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

В3 

Ответ: 1) синие круги с белыми 

рисунками 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 3) белые круги с красной 

каймой 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

В4 

Ответ: 2) рожь – мышь – змеи – 
орлы 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 3) слизни – капуста – 
жаба 

 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

В5 

Ответ: 3) кислород 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 2) лёд 

 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

В6 
Ответ: 1) шерсть 

 

Ответ: 1) сахар 
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2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

2 балла – дан верный ответ 

0 балл – дан неверный ответ 

С1 

Ответ: 1), 4). 

1) помогают переваривать пищу; 

4) делают из молока йогурт 

 

3 балла – приведено два верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

1 балл – приведен только один 

элемент верного ответа и других 

элементов ответа не приведено 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 1), 3). 

1) сердце, вены, артерии; 

3) пищевод, желудок, кишечник 

 

3 балла – приведено два верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

1 балл – приведен только один 

элемент верного ответа и других 

элементов ответа не приведено 

0 балл – дан неверный ответ 

С2 

Ответ: 1), 2). 

1) есть разнообразную пищу; 

2) есть в одно и то же время 

 

3 балла – приведено два верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

1 балл – приведен только один 

элемент верного ответа и других 

Ответ: 1), 3). 

1) грязные руки; 

3) испорченная пища 

 

3 балла – приведено два верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

1 балл – приведен только один 

элемент верного ответа и других 
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элементов ответа не приведено 

0 балл – дан неверный ответ 

элементов ответа не приведено 

0 балл – дан неверный ответ 

С3 

Ответ: 1), 2), 4). 

1) Суздаль; 

2) Владимир; 

4) Кострома 

 

3 балла – приведено три верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

2 балла – приведено два верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

1 балл – приведен только один 

элемент верного ответа и других 

элементов ответа не приведено 

0 балл – дан неверный ответ 

Ответ: 1), 2), 3). 

1) Финляндия; 

2) Италия; 

3) Польша 

 

3 балла – приведено три верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

2 балла – приведено два верных 

элемента ответа и других 

элементов ответа не приведено 

1 балл – приведен только один 

элемент верного ответа и других 

элементов ответа не приведено 

0 балл – дан неверный ответ 

 

7. Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

1. Дополнительные материалы и оборудование. 
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Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

1. Рекомендации по подготовке к тестированию. 

Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 

 

Входная проверочная работа 

по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 КЛАСС 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению заданий входной проверочной работы 

 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет выбрать один ответ из четырех 

предложенных. Поставь галочку в , которое стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. 

В некоторых заданиях потребуется выбрать несколько верных ответов. Внимательно читай текст заданий. 

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и 

переходи к следующему. Если останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, который ты считаешь 

верным. 

Желаем успеха! 



287 
 

ФИ ____________________________________ Дата ____________ Вариант 1 4 класс 

А1. Что НЕ относится к признакам живых организмов? 

1) дыхание 3) течение 

2) рост 4) питание 

 

А2. Что относится к характеристике семьи? 

1) совместное хозяйство 3) границы 

2) свой язык 4) государственные символы 

 

А3. Что относится к телам? 

1) кислород 3) вода 

2) Луна 4) соль 

 

А4. Какое свойство воздуха указано неверно? 

1) прозрачен 3) не имеет запаха 

2) серого цвета 4) бесцветен 

 

А5. Какое растение относится ко мхам? 

1) черёмуха 3) кактус 

2) ромашка 4) ягель 
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А6. Какое животное относится к группе насекомых? 

1) паук 3) таракан 

2) дождевой червь 4) слизень 

 

А7. Какие организмы относятся к производителям? 

1) хищники 3) бактерии 

2) растения 4) грибы 

 

А8. К какой системе органов относится мозг? 

1) к опорно-двигательной 3) к дыхательной 

2) к кровеносной 4) к нервной 

 

А9. Из чего делают бензин? 

1) из торфа 3) из железной руды 

2) из нефти 4) из природного газа 

 

А10. Какое растение относится к зерновым культурам? 

1) капуста 3) рожь 

2) тимофеевка 4) лён 
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В1. Как ты различишь сахар, соду и соль? 

1) по цвету 3) по запаху 

2) по размеру 4) по вкусу 

 

В2. Что находится в основании экологической пирамиды? 

1) растения 3) хищники 

2) насекомые 4) растительноядные животные 

 

В3. Как выглядят предписывающие знаки? 

1) синие круги с белыми рисунками 

2) синие прямоугольники с рисунками 

3) белые круги с красной каймой 

4) белые треугольники с красной каймой 

 

В4. Какая из цепей питания указана правильно? 

1) сосна – дятел – жук-короед 3) слизни – капуста – жаба 

2) рожь – мышь – змеи – орлы 4) лиса – мышь – пшеница 

 

В5. Какое вещество газообразное? 

1) алюминий 3) кислород 
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2) песок 4) вода 

 

В6. Что даёт животноводство? 

1) шерсть 3) зерно 

2) овощи 4) лён 

 

С1. Чем полезны бактерии? 

1) помогают переваривать пищу 3) очищают воздух 

2) укрепляют здоровье 4) делают из молока йогурт 

 

С2. Какие правила питания надо выполнять? 

1) есть разнообразную пищу 3) утром не завтракать 

2) есть в одно и то же время 4) есть побольше булочек 

 

С3. Какие города входят в Золотое кольцо России? 

1) Суздаль 3) Воронеж 

2) Владимир 4) Кострома 
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4 КЛАСС 

Вариант 2 

 

ФИ ____________________________________ Дата ____________ Вариант 2 4 класс 

А1. Что отличает человека от других живых существ? 

1) движение 3) разум 

2) размножение 4) дыхание 

 

А2. Что относится к характеристике страны? 

1) государственные символы 3) цвет кожи 

2) государственный танец 4) родной язык 

 

А3. Какое травянистое растение является культурным? 

1) лук 3) крапива 

2) осот 4) лебеда 

 

А4. Что относится к веществам? 

1) Солнце 3) шар 

2) крахмал 4) шуруп 

 



292 
 

А5. Какое растение относится к водорослям? 

1) папоротник 3) водяной орех 

2) кувшинка 4) морская капуста 

 

А6. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

1) черепаха 3) жаба 

2) каракатица 4) кальмар 

 

А7. Какой орган относятся к кровеносной системе? 

1) почки 3) сердце 

2) лёгкие 4) мозг 

 

А8. Какое полезное ископаемое используется как топливо? 

1) глина 3) торф 

2) известняк 4) гранит 

 

А9. Какое растение выращивают на корм домашним животным? 

1) люцерну 3) хлопчатник 

2) пшеницу 4) гречиху 
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А10. Как называются платежи, которые граждане и организации обязаны вносить государству? 

1) налоги 3) пени 

2) штрафы 4) премии 

В1. Что помогает человеку накапливать свои знания о мире? 

1) восприятие 3) память 

2) воображение 4) внутренний мир 

 

В2. Какое вещество газообразное? 

1) глина 3) молоко 

2) медь 4) углекислый газ 

 

В3. Как выглядят запрещающие знаки? 

1) синие круги с белыми рисунками 

2) синие прямоугольники с рисунками 

3) белые круги с красной каймой 

4) белые треугольники с красной каймой 

 

В4. Какая из цепей питания указана НЕ правильно? 

1) сосна – жук-короед – дятел 3) слизни – капуста – жаба 

2) рожь – мышь – змеи – орлы 4) пшеница – мышь – лиса 
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В5. Какое вещество твёрдое? 

1) пар 3) кислород 

2) лёд 4) вода 

 

В6. Что даёт растениеводство? 

1) сахар 3) молоко 

2) шерсть 4) яйца 

 

С1. В каких строчках указаны системы органов? 

1) сердце, вены, артерии 3) пищевод, желудок, кишечник 

2) желудок, лёгкие, мозг 4) руки, ноги, голова 

 

С2. Что может стать причиной инфекционных болезней? 

1) грязные руки 3) испорченная пища 

2) нарушение режима 4) переохлаждение 

 

С3. Какие страны находятся на территории Европы? 

1) Финляндия 3) Польша 

2) Италия 4) Индия 
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V.2. Итоговый тест по окружающему миру 1 класс  

1. Какой город является столицей России? 

 а)    Санкт-Петербург                               
 б)    Москва 
 в)    Новгород 

2. Какое животное изображено на гербе России? 

 а) орел                                   
 б) медведь 
 в) лев 

3. Что не относится к живой природе? 

 а) гриб                                   
 б) солнце 
 в) собака 

4. Что должен делать человек в природе? 

 а) разорять птичьи гнезда                                   
 б) выжигать траву 
 в) лечить раненых животных 

5. В какое время года можно наблюдать листопад? 

 а) осенью                                   
 б) весной 
 в) летом 

6. К какой группе относятся растения, у которых от корня отходит один одеревеневший стебель-ствол? 
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 а)  деревья                                  
 б) кустарники 
 в) травы 

7. С какого дерева этот лист?  

 а) клена                                
 б) дуба 
 в) березы      

8. Сколько ног у насекомых? 

 а)  4 ноги                                 
 б)  6 ног 
 в)  8 ног 

9. Найди насекомое. 

 а) стрекоза                                   
 б) паук 
 в) летучая мышь 

10. Чем звери отличаются от других животных? 

 а) они большие                                   
 б) они покрыты шерстью 
 в) они умеют хорошо бегать 
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11. Как называются растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает? 

 а) уличные 
 б) дикие 
 в) дикорастущие 

12. Какое растение изображено на рисунке? 

 а) гладиолус 
 б) гиацинт 
 в) сансевьера       

13. Как называют животных, которых люди разводят и используют в хозяйстве? 

а) комнатные 
б) домашние 
в) культурные 

14. Кто не является зверем? 

а) лягушка 
б) олень 
в) волк 
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15. С какого дерева эта шишка? 

а) ели 
б) сосны 
в) лиственницы  

16. Что посетителям можно делать в зоопарке? 

а) кормить зверей 
б) шуметь 
в) смотреть на зверей 

17. Найди явление природы, которое бывает только зимой? 

а) дождь 
б) гроза 
в) снегопад 

18. Каким цветом на карте изображены леса? 

а) зеленым 
б) желтым 
в) коричневым 

19. Какая птица зимующая? 
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а) аист 
б) стриж 
в) поползень 

20. Где можно переходить улицу? 

а) где нет машин 
б) где переходят другие люди 
в) где нарисована зебра 

21. Какое время года идет после зимы? 

а) осень 
б) лето 
в) весна 

22. Что не надо делать перед сном? 

а) чистить зубы 
б) проветривать комнату 
в) плотно ужинать 

23.  Какая часть растения находится под землей? 

а) корень     
б) стебель       
в) цветок 

24. Выделите хвойное растение. 

  а) береза            
  б) сосна     
  в) черемуха 

25. Какой орган помогает определить вкус пищи? 
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  а) нос       
  б) кожа     
  в) язык 

26. Где надо ставить большинство комнатных растений? 

  а) в тени     
  б) ближе к свету     
  в) в затемненных местах 

27. Во что превращается снег в тепле? 

а) в туман          
б) в воду         
в) в пар 
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Итоговый тест за учебный год 2 класс 

Вариант 1 

А 1. Назови объект неживой природы. 

 1) сосна  2) воздух  3) ромашка  4) воробей 

А 2. Что относится к природным явлениям? 

 1) чтение газеты  2) строительство дома  3) снегопад  4) встреча с другом 

А 3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром  2) дождь  3) гололёд  4) ветер 

А 4. К какой группе животных относятся лягушки? 

 1) к земноводным  2) к зверям  3) к насекомым  4) к рыбам 

А 5. Что производит лёгкая промышленность? 

 1) станки  2) одежду  3) шерсть  4) кино 

А 6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному  2) к наземному  3) к воздушному  4) к подземному 

А 7. Какие функции выполняют лёгкие? 

 1) орган дыхания  3) управляют работой организма 

 2) орган пищеварения  4) гонят кровь по телу 

А 8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01  2) 02  3) 03  4) 04 

А 9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 
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 1) горизонт  2) линия горизонта  3) Земля  4) открытая местность 

А 10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

 1) горы  2) холмы  3) овраги  4) балки 

В 1. Что растёт в водоёмах? 

 1) ландыш  2) кувшинка  3) лютик  4) вороний глаз 

В 2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

 1) быстро перебежать 

 2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

 З) вернуться обратно 

 4) аккуратно пройти между машинами 

В 3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

 1) починить розетку  3) потравить насекомых 

 2) отремонтировать утюг  4) сходить за хлебом 

В 4. Как нужно вести себя в автобусе? 

 1) громко смеяться  3) уступать места пожилым людям 

 2) толкать пассажиров, если мало места  4) ехать на нижней подножке 

С 1. Назови русские города. 

 1) Париж  2) Москва  3) Новгород  4) Санкт-Петербург 

С 2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

 1) как можно реже выходить летом на улицу 
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 2) прятаться от солнечного света 

 3) носить в солнечную погоду панаму 

 4) загорать в меру 

С 3. Какие утверждения верные? 

 1) Москва — столица России. 

 2) В Москве находится Эрмитаж. 

 3) Основатель Москвы — Юрий долгорукий. 

 4) Русский флот был создан Петром 1 в Москве. 

 

Учитель: ………………… Ассистент: ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

Итоговый за учебный год 

Вариант 2 

 

А 1. Что относится к живой природе? 

 1) Солнце  2) воздух  3) мухомор  4) лодка 

А 2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона. 

 1) сильный ветер  3) листопад 

 2) таяние льда  4) появление почек на деревьях 

А 3. Назови погодное явление. 

 1) течение реки  2) снегопад 3) восход солнца  4) прилёт птиц 

А 4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 

 1) насекомые  2) земноводные  3) птицы  4) звери 

А 5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

 1) уборка урожая  2) пошив одежды  3) выпас скота  4) посевные работы 

А 6. Укажи специальный вид транспорта. 

 1) метро  2) самолёт  3) аварийная газовая служба  4) автобус 

А 7. Какова функция желудка? 

 1) орган дыхания  3) там находится мозг 

 2) разносит кровь по телу  4) орган пищеварения 

А 8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 
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 1) 01  2) 02  3) 03  4) 04 

А 9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1) на юг 2) на север  3) на запад  4) всё равно 

А 10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

 1) исток  2) устье  3) приток  4) рукав 

В 1. Что продают в бакалее? 

1) крупу  2) мясо  3) булочку  4) сок 

В 2. Что означает этот знак? 

 
 1) подземный пешеходный переход  3) вход или выход 

 2) наземный пешеходный переход  4) пешеходный переход 

В 3. Какой материк поделён на две части света? 

 1) Австралия  2) Евразия  3) Северная Америка  4) Африка 

В 4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1) громко разговаривать  3) спокойно играть со своим другом 

 2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть  4) сидеть с обиженным лицом 

С 1. Что можно делать в школе? 

 1) драться с одноклассниками  3) учить уроки 
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 2) ходить в библиотеку  4) слушать учителя 

С 2. Какие достопримечательности есть в столице России? 

 1) Лувр  3) Третьяковская галерея 

 2) Зимний дворец  4) храм Христа Спасителя 

С 3. Какие города находятся не в России? 

 1) Лондон  2) Нью-йорк  3) Рязань  4) Париж 

 

Учитель: ………………… Ассистент: ………………….. 
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Итоговый тест за 3 класс по окружающему миру 

ФИ_______________________________________________ 

 

Вариант 1 

1. Планета на листе бумаги 

Вставь пропущенное слово: 

________________- это огромные участки суши, со всех сторон окружённые водой. 

 

2. Материки 

На каком материке ты живёшь? 

 Австралия 

 Евразия 

 Африка 

 

3. Звёзды и планеты 

На какой планете ты живёшь? 

 Марс 

 Земля 

 Меркурий 
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4. Мир природы 

Что относится к живой природе? 

 микробы 

 ручей 

 гора 

 снег 

5. Природные объекты 

Выбери правильное определение: 

Природные объекты – это: 

 предметы, которые нас окружают 

 всё, что существует в природе 

 всё, что растёт 

6. Вещества 

Какие вещества растворяются в воде? 

 мел 

 сахар 

 поваренная соль 

 подсолнечное масло 
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7. Мир животных 

Соотнеси название животного с типом его питания: 

1. растительноядное а) медведь 

2. насекомоядное б) бобр 

3. всеядное в) лягушка 

8. Цепи питания 

Найди неверную цепь питания: 

 осина – заяц – волк 

 сова – дуб – лесная мышь 

 дуб – лесная мышь – змея – орёл 

9. Природные сообщества 

Установи соответствие: 

А) луг Б) лес В) водоём 

1)дрозд 2)кабан 3)кувшинка 4)лягушка 5)цапля 6)колокольчик 7)полёвка 8)шмель 9)осина 

 

А)________________ Б)_________________ В)__________________ 

10. Кладовые земли 

Продолжи: 

Каменный уголь добывают в ______________. 
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11. Организм человека 

Что такое система органов? 

 органы, которые находятся в одной части тела 

 весь организм человека 

 органы, выполняющие общую работу 

12. Системы органов 

К нервной системе не относится: 

 головной мозг 

 спинной мозг 

 сердце 

 нервы 

13. Работа органов 

Напиши ответ: 

Что приводит тело в движение? ___________________. 

14. Как правильно питаться 

Источником углеводов не является: 

 растительное масло 

 пирожок 

 хлеб 

 торт 
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15. Здоровый образ жизни 

Что относится к правилам здорового образа жизни? 

 покупка лекарств 

 обильное питание 

 курение 

 занятие спортом 

16. Бюджет 

Вставь пропущенные слова: 

Деньги, которые тратят – это ________. 

Деньги, которые накапливают – это ___________. 

17. Семейный бюджет 

Что относится к доходам семьи? 

 покупка продуктов 

 ремонт обуви 

 стипендия 

 покупка одежды 

 

18. Всемирное наследие 

Вставь пропущенное слово: 

Самые выдающиеся достопримечательности природы и культуры называются Всемирным __________________. 
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19. Объекты Всемирного наследия 

Где находится Спасская башня? 

 в Кремле 

 в московском дворе 

 на Дворцовой площади 

 

20. Путешествие по странам мира 

Установи соответствие: 

А) Египет 1) Конфуций 

Б) Греция 2) пирамида Хеопса 

В) Китай 3) Афинский Акрополь 
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Итоговый тест за 3 класс по окружающему миру 

ФИ_______________________________________________ 

 

Вариант 2 

1. Планета на листе бумаги 

Напиши ответ: 

Как называются карты, на которых изображены разные страны мира? 

___________________________. 

2. Материки 

На каком материке ты живёшь? 

 Африка 

 Австралия 

 Евразия 

3. Звёзды и планеты 

На какой планете ты живёшь? 

 Сатурн 

 Меркурий 

 Земля 
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4. Мир природы 

Что относится к живой природе? 

 камень 

 ель 

 снег 

 облака 

5. Природные объекты 

Выбери правильное определение: 

Искусственные тела – это: 

 предметы, созданные руками человека 

 тела неживой природы 

 тела живой природы 

6. Вещества 

Какие вещества не растворяются в воде? 

 сахар 

 подсолнечное масло 

 соль 

 мел 
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7. Мир животных 

Соотнеси название животного с типом его питания: 

1) растительноядное а) лягушка 

2) насекомоядное б) кабан 

3) всеядное в) медведь 

8. Цепи питания 

Найди неверную цепь питания: 

 овёс – мышь – лиса 

 лиса – дуб – лесная мышь 

 Осина – лось – волк 

 

9. Природные сообщества 

Установи соответствие: 

А) луг Б) лес В) водоём 

 

1) бабочка 2) трясогузка 3) тысячелистник 4) утка 5) цапля 6) выдра 7) кукушка 

8) белка 9) крот 

 

А)________________ Б)_________________ В)__________________ 
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10. Кладовые земли 

Вставь пропущенное слово: 

Месторождения полезных ископаемых отыскивает _______________. 

11. Организм человека 

Систему органов образуют: 

 органы, расположенные рядом 

 органы, выполняющие общую работу 

 органы, похожие друг на друга 

 общую работу 

12. Системы органов 

К кровеносной системе не относится: 

 сердце 

 желудок 

 кровеносные сосуды 

 

13. Работа органов 

Напиши ответ: 

Какой орган приводит в движение кровь?_____________________. 
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14.Как правильно питаться 

Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца? 

 белками 

 жирами 

 углеводами 

 витаминами 

15. Здоровый образ жизни 

Какой отдых не способствует сохранению здоровья? 

 прогулки 

 спортивные игры 

 компьютерные игры 

 поход в музей 

16. Бюджет 

Вставь пропущенные слова: 

Соотношение доходов и расходов – это _________________. 

Деньги, которые зарабатывают и получают члены семьи – это ___________________. 

 

17. Семейный бюджет 

Что относится к расходам семьи? 

 плата за отопление 
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 пенсия бабушки 

 зарплата мамы 

 стипендия сына 

 

18. Всемирное наследие 

Вставь пропущенное слово 

Сейчас уже несколько сотен объектов занесено в ___________Всемирного 

наследия. 

19. Объекты Всемирного наследия 

Самое глубокое озеро планеты: 

 Онежское 

 Байкал 

 Ладожское 

 

20. Путешествие по странам мира 

Установи соответствие: 

А) Китай 1) Храм Гроба Господня 

Б) Египет 2) пирамида Хеопса 

В) Иерусалим 3) Конфуций 
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Итоговый тест по окружающему миру для 4 класса. 

Учебник: Плешаков А.А. «Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

частях»-М.: Просвещение,2017 

 

Выбери один вариант ответа. 

1. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют: 

1. Солнечную систему. 

2. Вселенную. 

3. Космос. 

4. Созвездие. 

2. География -это 

1. наука о небесных телах. 

2. наука о живой природе. 

3. наука о веществах. 

4. одна из наук о Земле. 

3. Узнай карту по описанию. 

На этой карте изображены две половинки земного шара. Эта карта показывает форму земли лучше, чем обычная карта 

мира. 

1. Физическая карта мира. 

2. Политическая карта мира. 

3. Карта полушарий. 
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4. История - это 

1. одна из наук о Земле. 

2. наука о космических телах. 

3. наука о прошлом людей. 

4. наука о живой природе. 

5. Век - это 
1. 10 лет. 

2. 100 лет. 

3. 1000 лет. 

6. В каких случаях год и век соотнесены неверно 

1. 1147 год – XII век. 

2. 1703 год – XIX век. 

3. 1242 год - XVвек. 

4. 1380 год – XIV век. 

7. Самые высокие горы России 

1. Кавказские горы. 

2. Уральские горы. 

3. Вулканы Камчатки. 

8. В каком ряду основные природные зоны перечислены в порядке их смены с севера на юг? 

1. Степи, пустыни, тундра, смешанные и широколиственные леса, тайга. 
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2. Тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, пустыни. 

3. Тундра, тайга, пустыни, степи, смешанные и широколиственные леса. 

 

9. В каком году произошло Крещение Руси? 

1. В 889 году. 

2. В 955 году. 

3. В 988году. 

4. В 1908 году. 

10. Какой русский князь одержал победу на Куликовом поле? 

1. Иван Калита. 

2. Александр Невский. 

3. Дмитрий Донской. 

11. Первой русской печатной книгой считается 

1. «Повесть временных лет». 

2. «Грамматика». 

3. «Апостол». 

 

Запиши пропущенные слова. 

 

12. Наука о небесных, или космических телах, называется____________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

13. Изображение какого животного является эмблемой Всемирного фонда дикой природы? 

14. Напиши название региона (области), в котором ты живёшь________________________ 

15. Напиши название главного города твоего региона________________________________ 

16. Когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война_________________ 

17. О ком идёт речь? 

Он ввёл в России новый календарь и повелел отсчитывать годы от Рождества 

Христова_____________________________________________________________________ 

18. По его предложению был открыт Московский университет. Напиши имя, отчество и фамилию этого 

человека________________________________________________________ 

19. Напиши в правильном порядке цвета российского флага сверху вниз________________ 

20. Когда отмечается День России ?________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 
 

Ответы 

 

Номер задания Ответ Номер задания Ответ 
1.  3 11. 3 
1.  3 12. растительноядные 
1.  3 13. головастик 
1.  2 14. анатомия 
1.  1 15. экономики 
1.  2 16. нефть 
1.  3 17. бартер 
1.  1 18. рубль 
1.  3 19. Ярославль 
1.  3 20. Сергиев Посад 

 
Критерии оценивания 

1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 17 до 20 баллов; 

«4» - от 14 до 16 баллов; 

«3» - от 10 до 13 баллов; 

«2» - 9 и менее баллов. 
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VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. А.А. Плешаков. Окружающий мир: Рабочие программы. 1-4 классы.-М.: Просвещение, 2011г. 

2. А.А. Плешаков. Окружающий    мир.  Учебник. 4 класс. В 2-х частях.  - М.: Просвещение,2013 г. 

3. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс.-  М.: Просвещение  2014 г. 

4. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 

    общественных явлениях). 

5. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения. 

6. А.А. Плешаков. Атлас - определитель «От земли до неба» 

7. О.И. Дмитриева, О.А. Мокрушина. Поурочные разработки  по курсу «Окружающий мир», 4 класс. Москва. «ВАКО» 2013 г. 

8. Сборник рабочих программ для начальных классов «Школа России» Москва,  «Просвещение», 2011г 

9. Окружающий мир. КИМы 4 класс. И.Ф.Яценко. ООО «ВАКО»,2014 г. 

10. Н. Т. Брыкин, О. Е. Жиренко, Л. П. Барылкина. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. 

– М.: ВАКО, 2004 г. 

11. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2004 г. 

12. Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

13. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

14. Методические рекомендации по технологии создания  электронных ресурсов к урокамhttp://svetly5school.narod.ru/metod1.html 

15.В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

16.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/   

 17.Авт. сост. Г.В. Чиркина Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида.- М. Просвещение, 2013 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2Fbiblioteka&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG385VpY_6BcWcN4dwwXg-KviyaLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTRBYjZmPn3F9rBFuUz2nrDjx9YQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsvetly5school.narod.ru%2Fmetod1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEQNDEOz_xuB3cUDSlL7t3LZkS5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fk-yroky.ru%2Fload%2F67&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9-P5eOQ1W37qDeChGu6f7rkT5Qw

