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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

                            Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 68 учебных часа для обязательного изучения окружающего 

мира во 2 классе начальной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.  

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

в неделю —  68ч (34 учебные недели). Из них практических работ – 10 часов, тестов - 5 

часов, диагностических работ – 3 часа, экскурсий – 4 часа. 

                                     Описание учебно-методического комплекта 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1) Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 1. - М.: Просвещение, 2013, 2017. 

2) Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса 

начальной школы. В двух частях. Часть 2. - М.: Просвещение, 2013, 2017. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя те-

матическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письмен-

ных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучаю-

щихся, содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематиче-

ском планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный 

устный опрос, проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (со-

чинение, контрольная работа), тестовые задания, графическая работа, доклад, творческая 

работа, внутришкольный мониторинг, и др. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной дея-

тельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-

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

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-

шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 
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– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организа-

ции, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих.  

Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС, определено с 

учётом особенностей изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа Рос-

сии» 

Где мы живём? (3 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название 

нашего посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн Рос-

сии. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено ру-

ками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 часа) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для 

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

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

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

земных кладовых. 

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

и воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

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

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные при-

знаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 
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Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных по-

род. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие 

для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламыва-

ние ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная 

ловля, разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего 

края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их 

охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение темпера-

туры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; срав-

нительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями ди-

корастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (11 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транс-

порт, торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажир-

ский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, 

их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учи-

теля, других деятелей культуры и образования. 

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

лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримеча-

тельностями посёлка. 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

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

острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

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

опасных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не 

стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле 

шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 часов) 
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Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами се-

мьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Приём гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обще-

ственных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (16 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по ком-

пасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоё-

мов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

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

природе весной и летом 

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

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех лю-

дей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основ-

ных приёмов чтения карты. 

Повторение (1 час) 

 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» интегрирована про-

грамма «Дорожная безопасность» (4 часа) 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный по-

тенциал предмета «окружающий мир» обеспечивает реализацию следующих целевых при-

оритетов воспитания обучающихся НОО: 

– быть трудолюбивым; 

– проявлять миролюбие; 

– проявлять любознательность, ценить знания 

– быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

– соблюдать правила личной гигиены 

– уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

– беречь и охранять природу 

– знать и любить свою Родину 

– быть любящим, отзывчивым, послушным, уважать старших и заботиться о млад-

ших членах семьи, выполнять посильную домашнюю работу; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Практиче-

ские работы 

Экскур-

сия 

Прове-

рочная 

работа 

Диагностиче-

ская работа(мо-

ниторинг) 

1 Где мы живём? 3    1 

2 Природа 21 7  1  

3 Жизнь города и села 10  1 1 1 

4 Здоровье и безопасность 8 2  1  

5 Общение 6 2 1 1  

6 Путешествия 14 1 1 1 1 

7 Повторение 6     

 Итого 68 12 3 5 3 

                          

 



Поурочно-тематическое планирование 

Окружающий мир 2 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/ 

фор

ма 

урок

а 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

При-

меча-

ния 
Освоение предмет-

ных знаний 
УУД 

 

1 

Родная страна 

(стр. 6-9)  ДБ. 

Дорога, её эле-

менты и правила 

поведения на ней. 

Поездка в авто-

бусе, троллей-

бусе и в трамвае. 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности на уроке. 

1 КУ 

 Знать названия нашей 

планеты, родной страны 

и её столицы, региона, 

где проживаем; уметь 

называть свой адрес в 

мире, давать устное 

описание объектов 

окружающего мира. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; оценивать свои достижения на уроке.  

Познавательные: анализировать информацию учебника о федеративном устрой-

стве России, о многонациональном составе населения страны; осуществлять по-

иск и сбор информации (извлечение необходимой информации из различных ис-

точников: энциклопедии, краеведческая литература, рисунок, таблица, тексты 

СМИ).  

Коммуникативные: работать со взрослыми: извлекать из различных источников 

(интервью с родителями, работниками музеев, библиотек, диалог с учителем) све-

дения о гербе своего региона. 

Личностные: проявлять компетентность в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности, в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину. 

Вопросы 

и задания 

 

 

2 

Город и село 

(стр. 10-13). 

Проект «Род-

ной город 

(село).  

1 КУ 

 Знать характерные осо-

бенности города и села. 

Уметь сравнивать город-

ской и сельские дома, 

описывать предметы на 

основе предложенного 

плана, собирать инфор-

мацию для проекта. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; осу-

ществлять контроль и коррекцию при работе в паре; оценивать преимущества и 

недостатки 

городских и сельских жилищ; оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные: осуществлять поиск, сравнение и анализ информации; расска-

зывать о родном городе и своем доме по плану; сравнивать с помощью фотогра-

фий и по личным наблюдениям город и село. 

Коммуникативные: работать в паре: находить изображения города и села, опи-

сывать интерьер городской квартиры и сельского дома, оценивать преимущества 

и недостатки; предлагать помощь и сотрудничество; определять общую цель и 

пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль. 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

Вопросы 

и задания 

 

3 Природа и 

предметы со-

зданные чело-

веком (стр. 14-

1 
УУН

З 

 Знать предметы руко-

творного мира, уметь 

различать объекты при-

роды и объекты руко-

творного мира.  

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; оце-

нивать отношение людей к окружающему миру, свои достижения на уроке и до-

стижения других учащихся. 

Познавательные: приводить примеры объектов природы и предметов рукотвор-

ного мира; классифицировать объекты окружающего мира; отбирать из списка 

Вопросы 

и задания 

 



17) ДБ. Пеше-

ходные пере-

ходы. 

 необходимые слова для характеристики отношения к миру; преобразовывать 

схемы для решения задач (заполнять таблицу); отвечать на итоговые вопросы. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; слушать собеседника; вести диалог. 

Личностные: воспринимать экологическую культуру как ценностное отноше-

ние к природному миру. 

4 Природа в 

опасности (стр. 

18-25). Входя-

щий внутриш-

кольный мо-

ниторинг. 1 
УУН

З 

 Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; оце-

нивать отношение людей к окружающему миру, свои достижения на уроке и до-

стижения других учащихся. 

Познавательные: приводить примеры объектов природы и предметов рукотвор-

ного мира; классифицировать объекты окружающего мира; отбирать из списка 

необходимые слова для характеристики отношения к миру; преобразовывать 

схемы для решения задач (заполнять таблицу); отвечать на итоговые вопросы. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; слушать собеседника; вести диалог. 

Личностные: воспринимать экологическую культуру как ценностное отношение 

к природному миру. 

Вопросы 

и задания 

 

5 Живая и нежи-

вая природа 

(стр. 32-35) 

1 
УУН

З 

 Знать, что нас окру-

жают предметы живой и 

неживой природы; уметь 

различать объекты жи-

вой и не живой при-

роды. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; оце-

нивать отношение людей к окружающему миру, свои достижения на уроке и до-

стижения других учащихся.  

Познавательные: приводить примеры объектов природы и предметов  мира; от-

бирать из списка необходимые слова для характеристики отношения к миру; пре-

образовывать схемы для решения задач (заполнять таблицу); отвечать на итого-

вые вопросы. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; слушать собеседника; вести диалог. 

Личностные: воспринимают экологическую культуру как ценностное отноше-

ние к природному миру. 

Вопросы 

и задания 

 

6 Явления при-

роды (стр. 36-

39).   

1 КУ 

 Знать понятия «явления 

природы», основных 

свойств воздуха и воды. 

Уметь различать объ-

екты природы и пред-

меты, созданные челове-

ком. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; преобразовывать практическую задачу в познавательную (проводить 

опыты); соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: анализировать иллюстрации; определять природные явления 

по характерным признакам и сезон по характерным природным явлениям; осу-

ществлять поиск и обработку информации; устанавливать причинно-следствен-

ные связи. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Личностные: приобретать начальные навыки адаптации в динамично изменя-

ющемся мире. 

Тест   

7 Что такое по-

года? (стр. 40-43) 1 
УУН

З 

 Знать понятия «погода», 

названий времён года, 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели 

(описание состояния погоды за окном); 

Вопросы 

и задания 

 



названий осенних меся-

цев. Уметь отмечать по-

году в дневнике наблю-

дений, определять при-

знаки осенних измене-

ний в природе, опреде-

лять температуру воз-

духа, человека, воды. 

 

Познавательные: сопоставлять научные и народные предсказания погоды; вести 

наблюдения за погодой и фиксировать результаты в «Научном дневнике»; ис-

пользовать для фиксации наблюдений знаково-символические средства (метеоро-

логические знаки). 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; работать в паре (составлять план 

рассказа о погодных явлениях и рассказывать по этому плану), со взрослыми (со-

ставить сборник народных примет своего народа (своего региона) о погоде, ис-

пользуя дополнительную литературу и интервьюируя взрослых членов семьи).  

Личностные: проявляют экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру. 

8 В гости к 

осени.Экскур-

сия № 1 «В 

гости к осени». 

Неживая при-

рода осенью 

(стр. 44-45)  
1 

УУН

З 

 Знать признаков осени, 

названий осенних меся-

цев, основных свойств 

воздуха и воды. Уметь 

устанавливать связи 

между сезонными изме-

нениями в неживой и 

живой природе. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме; узнавать, называть и опре-

делять объекты и явления окружающей действительности (определять природные 

объекты); сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблю-

дениями, которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать взаимосвязь 

осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой природе. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осуществ-

лять взаимный контроль; строить понятные для партнёра высказывания. 

 Личностные: проявлять экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного поведения; 

принимают образ «хорошего ученика». 

Кросс-

ворд 

 

9 Живая природа 

осенью. Пере-

лётные птицы 

(стр. 46-47) 

1 
УУН

З 

Знать признаков осени, 

названий осенних меся-

цев, основных свойств 

воздуха и воды, перелёт-

ных птиц. Уметь уста-

навливать связи между 

сезонными изменениями 

в неживой и живой при-

роде. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: строить сообщения в устной форме; узнавать, называть и опре-

делять объекты и явления окружающей действительности (определять природные 

объекты); сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблю-

дениями, которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать взаимосвязь 

осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой природе. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осуществ-

лять взаимный контроль; строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: проявлять экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного поведения; 

принимают образ «хорошего ученика». 

Вопросы 

и задания 

 

10 Звёздное небо 

(стр. 48-51) 

1 
УУН

З 

 Знать понятия: «звёзд-

ное небо», «созвездие». 

Уметь работать с картой 

звёздного неба, решать 

практические задачи с 

помощью наблюдения. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять самопроверку; формулировать выводы; отвечать на итоговые 

вопросы; оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные: сопоставлять иллюстрацию созвездия с его описанием; моде-

лировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; наблюдать звёздное небо; нахо-

дить информацию в различных источниках (дополнительная литература, Интер-

нет). 

Вопросы 

и задания 

 



Коммуникативные: работать со взрослыми; обращаться за помощью; формули-

ровать свои затруднения; задавать вопросы. 

Личностные: проявляют экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного поведения; 

принимают образ «хорошего ученика». 

11 Заглянем в кла-

довые Земли 

(стр. 52-55) 

Практическая 

работа № 2 

«Знакомство с 

горными поро-

дами и минера-

лами». 

1 КУ 

 Знать понятий «горная 

порода» и «минерал», 

названий и отличие гор-

ных пород от минера-

лов. Уметь различать 

объекты природы и 

предметы, созданные че-

ловеком, объекты живой 

и неживой природы. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; составлять план и последовательность действий; устанавливать соответ-

ствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: исследовать с помощью лупы состав гранита; рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца, слюды; осуществлять сбор, обработку, оценку и 

фиксацию информации, полученной при выполнении и по итогам практической 

работы. 

Коммуникативные: обсуждать прочитанный текст (отрывок из книги А. Е. 

Ферсмана «Моя коллекция»); строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: проявлять экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру; следуют правилам нерасточительного поведения. 

Практи-

ческая 

работа 

№2 

 

12 Про воздух… 

(стр. 56-59) 

1 
УУН

З 

 Знание основных 

свойств воздуха и воды, 

общих условий, необхо-

димых для жизни расте-

ний и животных. Уме-

ние определять свойства 

воздуха, температуру 

воздуха и воды. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; предвосхищать результат; соотносить способ действия и его результат с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: анализировать схемы, показывающие источники загрязнения 

воздуха; наблюдать небо и рассказывать об увиденном; находить информацию об 

охране воздуха. 

Коммуникативные: работать в паре с одноклассником, со взрослыми; договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Личностные: проявляют экологическую культуру: готовность следовать нормам 

природоохранного поведения; осознают ответственность человека за общее бла-

гополучие. 

Вопросы 

и задания 

 

13  И про воду 

(стр. 60-63) 

1 
УУН

З 

Знать, где использу-

ется вода, как и по-

чему загрязняется. 

Уметь называть свой-

ства воды, роль воды в 

живой природе, назы-

вать очистительные 

сооружения 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; составлять план и последовательность действий; предвосхищать результат. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; анализировать схемы, по-

казывающие источники загрязнения воды; использовать общие приёмы решения 

задач; моделировать; оценивать информацию (оценка достоверности). 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные: проявляют экологическую культуру: готовность следовать нормам 

природоохранного поведения; осознают ответственность человека за общее бла-

гополучие. 

Викто-

рина 

 

14 Какие бывают 

растения? (стр. 

64-67) 
1 

УУН

З 

Знание, чем отличаются 

друг от друга деревья, 

кустарники, травы; лист-

венные и хвойные дере-

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять самопроверку; оценивать эстетическое воздействие растений 

на человека. 

Практи-

ческая 

работа 

№3 

 



вья; знание 2-3 расте-

ний, занесённые в Крас-

ную книгу. Умение 

определять растения, 

называть дикорастущие 

и культурные растения 

своего края. 

 

Познавательные: устанавливать по схеме различия между группами растений; 

определять растения с помощью атласа-определителя; наблюдать и готовить рас-

сказ о красоте растений; подводить под понятие на основе распознавания объек-

тов; выделять существенные признаки разных групп растений; приводить при-

меры деревьев, кустарников, трав своего края. 

Коммуникативные: работать в паре: называть и классифицировать растения, 

осуществлять само- и взаимопроверку; вести диалог; слушать собеседника. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; воспринимают экологическую культуру как ценностное отношение к 

природному миру. 

15 Какие бывают 

животные? (стр. 

68-71) 

1 КУ 

 Знание общих условий, 

необходимых для жизни 

животных, особенности 

внешнего вида живот-

ных и растений, особен-

ности ухода за домаш-

ними животными; знать 

2-3 животных, занесён-

ных в Красную книгу. 

Умение раскрыть осо-

бенности внешнего вида 

и жизни животных, при-

водить 2-3 примера. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; формулировать и удерживать учебную задачу; оценивать свои достижения 

на уроке. 

Познавательные: находить в рассказах новую информацию, необходимую для 

решения познавательной задачи; выступать с сообщениями; сравнивать живот-

ных на основании предложенного материала. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром; строить понятные для партнёра 

высказывания; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

Личностные: стремятся к формированию наблюдательности, способности лю-

бить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, удивитель-

ное в привычном и обычном. 

Прове-

рочная 

работа 

 

16 Невидимые 

нити в при-

роде: взаимо-

связь расти-

тельного и жи-

вотного мира. 

(стр. 72-73) 1 
УУН

З 

Знание понятия «неви-

димые нити в природе». 

Умение устанавливать 

взаимосвязи. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; оценивать свои достижения на уроке; предвосхищать результат. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы; моделировать изучаемые 

связи; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; задавать во-

просы, не обходимые для организации собственной деятельности; обсуждать со-

держание стихотворения Б. Заходера «Про всех на свете»; управлять коммуника-

цией: определять общую цель и пути её достижения; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: стремятся к формированию наблюдательности, способности лю-

бить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, удивитель-

ное в привычном и обычном. 

Вопросы 

и задания 

 

17 Дикорастущие и 

культурные рас-

тения (стр. 74-

77) Практическая 

работа № 4 «Зна-

комство с пред-

1 КУ 

 Знание дикорастущих и 

культурных растений. 

Умение делить растения 

на дикорастущие и куль-

турные; различать части 

растений; отображать их 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять контроль и коррекцию. 

Познавательные: классифицировать культурные растения по определённым 

признакам; обозначать соответствующие рисунки цветными фишками; сочинять 

и рассказывать сказочную историю о дикорастущем или культурном растении 

(по своему выбору). 

Практи-

ческая  

работа 

№4 

 



ставителями ди-

корастущих и 

культурных рас-

тений». 

на рисунке. Умение оце-

нивать воздействие че-

ловека на природу. 

Коммуникативные: работать в группе (приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений); аргументировать свою позицию и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; обсуждать материалы книги «Великан на поляне» 

Личностные: проявляют экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру. 

18 Дикие и до-

машние живот-

ные (стр. 78-

81) Старт про-

екта «Красная 

книга, или 

возьмем под за-

щиту 

1 
УУН

З 

Знание общих условий 

для жизни животных, 

особенности внешнего 

вида животных и расте-

ний, особенности ухода 

за домашними живот-

ными. Умение раскрыть 

особенности внешнего 

вида и жизни животных, 

приводить 2-3 примера. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять контроль и коррекцию; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: сравнивать и различать диких и домашних животных; обозна-

чать соответствующие рисунки цветными фишками; сочинять и рассказывать 

сказочную историю о диком или домашнем животном. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; работать в 

группе (приводить примеры диких и домашних растений); прогнозировать воз-

никновение конфликтов при наличии разных точек зрения; обсуждать материалы 

книги «Зеленые страницы». 

Личностные: проявляют экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру. 

Кросс-

ворд 

 

19 Комнатные рас-

тения (стр. 82-

85) Практическая 

работа №5 «От-

работка приёмов 

ухода за комнат-

ными растени-

ями». 

1 КУ 

Знание особенностей 

выращивания комнат-

ных растений. Умение 

выполнять практиче-

скую работу по уходу и 

пересадке комнатных 

растений. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять самопроверку; оценивать роль комнатных растений для физи-

ческого и психического здоровья человека. 

Познавательные: осваивать приёмы ухода за комнатными растениями; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач (определение вида, способы 

ухода); осуществлять поиск, выделение, запись и фиксацию необходимой инфор-

мации из различных источников. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: стремятся к формированию наблюдательности, способности лю-

бить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, удивитель-

ное в привычном и обычном. 

Практи-

ческая 

работа 

№5 

 



20 Про кошек и со-

бак (стр. 86-89) 

Практическая ра-

бота №6 «Отра-

ботка приёмов 

ухода за живот-

ными живого 

уголка». 
1 КУ 

 Знание представителей 

живого уголка, правил 

ухода за животными жи-

вого уголка. Умение 

называть редкие породы 

кошек и собак, характе-

ризовать условия жизни 

кошек и собак. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и определять животных живого уголка; пе-

редавать информацию (устным способом); подбирать, сравнивать и обобщать ин-

формацию о животных живого уголка (аквариумные рыбки, морская свинка. хо-

мячок, канарейка, попугай); использовать информацию из атласа-определителя 

для подготовки сообщения; рассказывать о животных живого уголка и уходе за 

ними. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; конструктивно работать в паре. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; имеют установку на здоровый образ жизни; приобретают начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Практи-

ческая 

работа 

№6 

 

21 Красная книга. 

(стр. 90-93) За-

щита проекта 

«Красная 

книга, или 

возьмем под за-

щиту».  
1 КУ 

 Знание истории созда-

ния Красной книги, 

знание нескольких жи-

вотных и растений, за-

несённых в Красную 

книгу. Умение уста-

навливать взаимосвязи 

в природе 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить, составлять общий план рассказа о редком растении и животном, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Познавательные: читать тексты учебника и использовать полученную информа-

цию для подготовки собственного рассказа о Красной книге, подготовить с помо-

щью дополнительной литературы, Интернета сообщение о растении или живот-

ном из Красной книги (по своему выбору). 

Коммуникативные: работа в группе, договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; разрешать конфликты на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру. 

Вопросы 

и задания 

 

22 Будь природе 

другом (стр. 

94-97) ДБ. Не-

регулируемые 

перекрёстки. 

1 
УУН

З 

 Узнают, какие поступки 

людей разрушают при-

роду, а какие помогают 

её защитить; осознают, 

что нельзя быть жесто-

кими по отношению к 

любому живому суще-

ству. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; составлять план и последовательность действий; использовать речь для ре-

гуляции своего действия; соотносить способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: по схеме в учебнике анализировать факторы, угрожающие жи-

вой природе; знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими зна-

ками; предлагать аналогичные правила, рисовать условные знаки к ним; извле-

кать информацию из различных источников; читать и обсуждать рассказ Ю. 

Аракчеева «Сидел в траве кузнечик»; составлять собственную Красную книгу; 

презентовать Красную книгу с использованием подготовленных наглядных мате-

риалов. 

Коммуникативные: распределять обязанности по выполнению проекта; предла-

гать помощь и сотрудничество; прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения. 

Личностные: самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру. 

Вопросы 

и задания 

 



23 Обобщающий 

урок по теме 

«Природа» Про-

верочная работа 

по теме «При-

рода». 
1 КУ 

Знание истории созда-

ния Красной книги, 

знание нескольких жи-

вотных и растений, за-

несённых в Красную 

книгу. 

Умение объяснять эко-

логический знак. 

Регулятивные: Умение читать схемы и работать с ними, давать аргументирован-

ный ответ на поставленный вопрос. Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: формировать навыки речевой деятельности, доносить свою 

позицию до других, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Тест   

24 Что такое  

экономика? 

(стр. 108-111) 

Старт проекта 

«Профессии»  

1 
УУН

З 

Знание понятия «эконо-

мика», названий строи-

тельных машин, состав-

ных частей экономики, 

названий товаров. Уме-

ние отличить город от 

села. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить; формулировать собственные вопросы по тексту; оценивать ответы 

одноклассников; определять по фотографиям деньги разных стран. 

Познавательные: анализировать взаимосвязи отраслей экономики при производ-

стве определённых продуктов; моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; извлекать из различных источников 

сведения об экономике и важнейших в экономическом отношении предприятиях 

региона и своего города. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; задавать во-

просы; строить понятные для партнёра высказывания, монологическое высказы-

вание; работать в паре, со взрослыми (находить в дополнительной литературе ин-

формацию). 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменя-

ющемся мире; осознают ответственность человека за общее благополучие. 

Вопросы 

и задания 

 

25 Что из чего сде-

лано (стр. 112-

115) 

1 
УУН

З 

Знание материалов и 

объектов труда, состав-

ных частей экономики, 

названий товаров, назва-

ний профессий. Умение 

определять материалы, 

из которых сделаны то-

вары. Умение классифи-

цировать товары. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; выполнять коррекцию действий при работе в группе; предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: моделировать, контролировать, оценивать и корректировать 

процесс и результат деятельности при работе над заданиями в учебнике; выби-

рать наиболее эффективные способы решения задач; создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач; применять правила и пользоваться ин-

струкциями и освоенными закономерностями; ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся мире; осознают ответственность человека 

Вопросы 

и задания 

 



за общее благополучие; проявляют бережное отношение к вещам, уважитель-

ное отношение к труду; имеют выраженную устойчивую учебно-познаватель-

ную мотивация. 

26 Как построить 

дом (стр. 116-

119) 

1 
УУН

З 

Знание материалов и 

объектов труда, состав-

ных частей экономики, 

названий товаров, назва-

ний профессий. Умение 

определять материалы, 

из которых сделаны то-

вары. Умение классифи-

цировать товары. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; выполнять коррекцию действий при работе в группе; предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: моделировать, контролировать, оценивать и корректировать 

процесс и результат деятельности при работе над заданиями в учебнике; выби-

рать наиболее эффективные способы решения задач; создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач; применять правила и пользоваться ин-

струкциями и освоенными закономерностями; ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся мире; осознают ответственность человека 

за общее благополучие; проявляют бережное отношение к вещам, уважительное 

отношение к труду; имеют выраженную устойчивую учебно-познавательную мо-

тивация. 

Вопросы 

и задания 

 

27 Какой бывает 

транспорт?  

(стр. 120-121)  

1 
УУН

З 

Знание понятий 

«транспорт», видов 

транспорта, названий 

профессий. Умение 

приводить примеры 

видов транспорта 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные: анализировать схемы и выделять основания для классифика-

ции; узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова; соотносить 

его с номерами телефонов экстренного вызова, обозначать соответствие стрел-

ками; читать текст учебника, находить названные в нем машины; приводить при-

меры транспортных средств каждого вида. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осуществ-

лять взаимный контроль; работать в паре, в группе (рассказывать об истории вод-

ного и воздушного транспорта, используя информацию из учебника и дополни-

тельных источников; составлять общий план рассказа об истории различных ви-

дов транспорта). 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся мире; осознают ответственность человека за общее благополучие. 

Викто-

рина 

 



28 Все профессии 

важны (стр. 

122-125). За-

щита проекта 

«Профессии» 

2 

УКУ 

и 

ОЗУ

Н 

 

  

Знание понятий: 

«культура», «образова-

ние», «культурное 

учреждение», «образо-

вательное учрежде-

ние»; названия про-

фессий. Умение назы-

вать профессии в 

сфере образования и 

культуры. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; предлагать вопросы к тексту; отвечать на вопросы одноклассников; адек-

ватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: посещать музеи и рассказывать о них; проводить виртуальную 

экскурсию с помощью Интернета; извлекать из учебника нужную информацию. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание; вести диалог. 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменяю-

щемся мире; осознают ответственность человека за общее благополучие. 

Викто-

рина 

 

29 В гости к зиме. 

Сезонные измене-

ния в природе. 

Экскурсия № 2 

«В гости к зиме. 

Сезонные изме-

нения в при-

роде». ДБ. Регу-

лируемые пере-

крёстки.  

1 КУ 

Знание признаков се-

зонных изменений в 

природе зимой, назва-

ний зимующих птиц. 

Умение проводить 

наблюдения за зим-

ними изменениями в 

живой и неживой при-

роде. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии. 

Познавательные: наблюдать над зимними погодными явлениями; исследовать 

пласт снега; определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определи-

теле; распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений, следы живот-

ных; формулировать выводы. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач, ставить вопросы. 

Личностные: внутренняя позиция школьника на основе положительного отно-

шения к школе, начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Вопросы 

и задания 

 

30 Живая природа 

зимой. Зимняя 

жизнь зверей и 

птиц (стр. 126-

139) 
1 

УУН

З 

Знание признаков сезон-

ных изменений в при-

роде зимой, названий зи-

мующих птиц. Умение 

проводить наблюдения 

за зимними изменени-

ями в живой и неживой 

природе. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии. 

Познавательные: наблюдать над зимними погодными явлениями; исследовать 

пласт снега; определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определи-

теле; распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений, следы живот-

ных; формулировать выводы. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач, ставить вопросы. 

Личностные: внутренняя позиция школьника на основе положительного отно-

шения к школе, начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Вопросы 

и задания 

 

31 Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь города 

и села».  
1 КУ 

Выполнять тестовые 

задания. Выступать с 

подготовленными со-

общениями, иллюстри-

ровать их наглядными 

материалами. 

Выполнять тестовые задания. Выступать с подготовленными сообщениями, ил-

люстрировать их наглядными материалами. 

Тест  

32 Проверочная 

работа по теме 

«Жизнь го-

рода и села». 
1 

УУН

З 

Выполнять тестовые 

задания. Выступать с 

подготовленными со-

общениями, иллюстри-

ровать их наглядными 

материалами. 

Выполнять тестовые задания. Выступать с подготовленными сообщениями, ил-

люстрировать их наглядными материалами. 

Тест   



33 Строение тела 

человека (стр. 

4-7) 

1 
УУН

З 

Знание основных систем 

органов человека, их 

роль в организме; пра-

вил сохранения и укреп-

ления здоровья; понятия 

«здоровый образ 

жизни». Умение опреде-

лять органы человека, 

рассказывать о функ-

циях основных систем 

органов человека. 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить; соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: моделировать внутреннее строение человека; определять на 

муляже положение внутренних органов человека; извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе человеческих органов. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимоконтроль. 

Личностные: имеют установку на здоровый образ жизни; проявляют экологи-

ческую культуру: готовность следовать нормам здоровье сберегающего поведе-

ния. 

Вопросы 

и задания 

 

34 Если хочешь 

быть здоров 

(стр. 8-11) 

1 
УУН

З 

Знание основных си-

стем органов человека, 

их роль в организме; 

правил сохранения и 

укрепления здоровья; 

понятия «здоровый об-

раз жизни». Умение 

определять органы че-

ловека, рассказывать о 

функциях основных 

систем органов чело-

века 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять самопроверку; дополнять правила ухода за зубами. 

Познавательные: составлять рациональный режим школьника; формулировать 

правила личной гигиены, выделять среди них те, которые должны быть у каждого 

человека собственными. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; задавать вопросы; вести устный диалог. 

Личностные: имеют установку на здоровый образ жизни; проявляют экологи-

ческую культуру: готовность следовать нормам здоровье сберегающего поведе-

ния; самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Викто-

рина 

 

35 Берегись авто-

мобиля!  (стр. 

12-15) Практи-

ческая работа 

№ 7 «Отра-

ботка правил 

перехода 

улиц». 
1 КУ 

Знание правил поведе-

ния на дороге, в транс-

порте; дорожных знаков 

ПДД. Умение выполнять 

правила дорожного дви-

жения. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; преобразовывать практическую задачу в познавательную (выбирать и отме-

чать фишками нужные дорожные знаки); предвосхищать результат; осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Познавательные: моделировать сигналы светофора. 

Коммуникативные: работать в группе: договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности. 

Коммуникативные: планировать и согласованно выполнять совместную дея-

тельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

уметь договариваться. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

Практи-

ческая 

работа 

№7 

 

36 Домашние опас-

ности (стр. 16-

19) 
1 

УУН

З 

Знание правил обраще-

ния с электроприборами 

и газооборудованием, 

колющими и режущими 

предметами, лекар-

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; преобразовывать практическую задачу в познавательную (выбирать и отме-

чать фишками нужные дорожные знаки); предвосхищать результат; осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формировать познавательную 

цель, искать и выделять необходимую информацию. 

Опрос  



ствами. Умение выпол-

нять правила безопасно-

сти  дома. 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, правильно выра-

жать свои мысли; оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать 

как с учителем, так и со сверстниками. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

37 

 

Пожар (стр. 20-

23) 

1 
УУН

З 

Знание правил безопас-

ности, которые надо со-

блюдать дома; правил 

противопожарной без-

опасности, правил пове-

дения в социальной 

среде. Умение выпол-

нять правила безопасно-

сти дома. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить. 

Познавательные: характеризовать пожароопасные предметы; моделировать вы-

зов пожарной охраны по-обычному и мобильному телефонам, по номеру МЧС; 

находить в Интернете информацию о работе пожарных; ставить и формулировать 

проблемы; готовить сообщение. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир. 

Викто-

рина 

 

38 На воде и в лесу. 

Как нужно ку-

паться? (стр. 24-

25) 

1 
УУН

З 

. 

Знание правил безопас-

ности, которые надо со-

блюдать на воде, правил 

экологической безопас-

ности. Умение пра-

вильно вести себя на 

природе. 

 

. Познавательные: характеризовать потенциальные опасности пребывания у 

воды; запомнить правила поведения во время купания. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; разрешать 

конфликты на основе учёта интереса и позиций всех участников. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять самопроверку; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи 

Кросс-

ворд 

 

39 

 

 

Опасные незна-

комцы (стр. 28-

31) 

1 
УУН

З 

Знание правил безопас-

ности, которые надо со-

блюдать в социальной 

среде, как вести себя с 

незнакомцами. Умение 

выполнять правила без-

опасности с незнако-

мыми людьми. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; предвосхищать результат; вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в 

полицию и МЧС; освоить правила поведения в ситуациях, подобных описанным 

в учебнике; сочинять рассказ по аналогии с рассказами учебника. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

Вопросы 

и задания 

 

40 Обобщающий 

урок по теме 

«Здоровье и 

безопасность». 

1 КУ 

Знание правил безопас-

ности в лесу, на воде, в 

социальной среде, дома, 

на дороге. Умение вы-

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации  

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Тест   



Защита  про-

екта «Подроб-

нее о лесных 

опасностях».  

Проверочная 

работа.  

полнять правила без-

опасности, уметь читать 

схемы и работать с 

ними, давать аргументи-

рованный ответ на во-

прос 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной задачи, уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на поставлен-

ный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

41 Наша дружная 

семья (стр. 42-

45). Старт про-

екта «Родо-

словная» 

1 КУ 

 Знание понятий: 

«культура общения», 

«семья». Умение вы-

полнять элементарные 

нормы общения в се-

мье, в школе 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации; адекватно воспринимать предложения учителей, товари-

щей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов; 

обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; строить понятные для партнёра высказывания; проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; обращаться за помощью.  

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Вопросы 

и задания 

 

42 В школе. Ос-

новные  пра-

вила поведения 

и нормы обще-

ния в обще-

ственных ме-

стах (стр. 46-

47) 1 КУ 

Знание понятия «куль-

тура общения», эле-

ментарных норм обще-

ния в семье, в школе. 

Умение применять ос-

новные правила пове-

дения и соблюдать 

элементарные нормы 

общения в обществен-

ных местах 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; соотносить 

способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона. 

Познавательные: моделировать различные ситуации общения на уроках и пере-

мене; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; координировать и принимать различные позиции во взаимодей-

ствии; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Вопросы 

и задания 

 

43 Правила вежли-

вости (стр. 48-51) 

1 КУ 

Знание понятия «куль-

тура общения», элемен-

тарных норм общения в 

семье, в школе. Умение 

применять основные 

правила поведения и со-

блюдать элементарные 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; оценивать свои достижения на уроке; выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: моделировать ситуации общения, встречающиеся в различных 

жизненных обстоятельствах; устанавливать причинно-следственные связи; стро-

ить рассуждения; выполнять смысловое чтение. 

Вопросы 

и задания 

 



нормы общения в обще-

ственных местах. 

 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные: воспринимают социальную компетентность как готовность к ре-

шению моральных дилемм; устойчиво следуют в поведении социальным нор-

мам; приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

мире. 

44 Ты и твои дру-

зья. (стр. 52 – 

55) Практиче-

ская работа № 

8 «Отработка 

основных пра-

вил этикета». 
1 КУ 

 Знание понятия «куль-

тура общения», элемен-

тарных норм общения в 

семье, в школе. Умение 

применять основные 

правила поведения и со-

блюдать элементарные 

нормы общения в обще-

ственных местах. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; составлять план и последовательность действий; вносить необходимые до-

полнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: моделировать правила поведения за столом; ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач; самостоятельно создавать алгоритмы де-

ятельности при составлении правил поведения в гостях; оценивать информацию 

(критическая оценка). 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: воспринимают социальную компетентность как готовность к реше-

нию моральных дилемм; устойчиво следуют в поведении социальным нормам; 

проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость. 

Практи-

ческая 

работа 

№8 

 

45 Мы – зрители и 

пассажиры. 

(стр.56-59) 

1 КУ 

 Знание понятий: «зри-

тели», «пассажиры», 

«культура общения». 

Умение выполнять ос-

новные правила поведе-

ния и элементарные 

нормы общения в транс-

порте и  

театре. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; составлять план и последовательность действий; вносить необходимые до-

полнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: моделировать правила поведения за столом; ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач; самостоятельно создавать алгоритмы де-

ятельности при составлении правил поведения в гостях; оценивать информацию 

(критическая оценка). 

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: воспринимают социальную компетентность как готовность к ре-

шению моральных дилемм; устойчиво следуют в поведении социальным нормам; 

проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственную отзывчивость. 

Прове-

рочная 

работа 

 

46 Обобщающий 

урок по теме 

«Общение». За-

щита проекта 

«Родословная». 

Проверочная 

работа по теме  

«Общение». 

1 КУ 

Знание понятий: «зри-

тели», «пассажиры», 

«культура общения». 

Умение выполнять ос-

новные правила поведе-

ния и элементарные 

нормы общения в транс-

порте и театре. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Тест   



47 Посмотрите во-

круг (стр. 70-

73) 

1 
УУН

З 

Знание понятия «гори-

зонт», условных обозна-

чений сторон горизонта. 

Умение ориентиро-

ваться на местности с 

помощью компаса, пока-

зывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться 

их выполнить; вносить необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: сравнивать фотографии в учебнике; создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач; анализировать информацию. 

Коммуникативные: работать в паре; задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; строить понят-

ные для партнёра высказывания. 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменя-

ющемся мире; принимают образ «хорошего ученика». 

Вопросы 

и задания 

 

48 Ориентирование 

на местности 

(стр. 74-77) 

Практическая ра-

бота № 9 «Опре-

деление сторон 

горизонта по 

компасу». 

1 КУ 

Знание правил определе-

ния сторон горизонта с 

помощью компаса, 

условных обозначений 

сторон горизонта. Уме-

ние ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки. 

Регулятивные: понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: сравнивать фотографии в учебнике; создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач; анализировать информацию. 

Коммуникативные: работать в паре; задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; строить понят-

ные для партнёра высказывания. 

Личностные: приобретают начальные навыки адаптации в динамично изменя-

ющемся мире; принимают образ «хорошего ученика». 

Практи-

ческая 

работа 

№9 

 

49 Формы земной 

поверхности 

(стр. 78-81) 

1 
УУН

З 

Знание формы земной 

поверхности, условных 

обозначений сторон го-

ризонта. Умение ориен-

тироваться на местности 

с помощью компаса, по-

казывать на карте, гло-

бусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, 

реки. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; осуществлять самопроверку с помощью учебника. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы; узнавать, называть и определять объекты окружающей действи-

тельности в соответствии с темой урока; анализировать цветовое обозначение 

равнин и гор на глобусе. 

Коммуникативные: задавать вопросы; обращаться за помощью, осуществлять 

взаимный контроль. 

Личностные: имеют целостный взгляд на мир, эстетические потребности, цен-

ности и чувства; приобретают навыки сотрудничества в разных ситуациях 

Вопросы 

и задания 

 

50 Водные богат-

ства (стр. 82-

85) 

1 
УУН

З 

Знание понятия «во-

доём», правил поведе-

ния у водоёма. Умение 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса, показывать 

на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, 

равнины, моря, реки, 

различать по карте и 

показывать различные 

водоёмы 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие получен-

ного результата поставленной цели. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы; узнавать, называть и определять объекты окружающей действи-

тельности в соответствии с темой урока; классифицировать по заданным крите-

риям (река, озеро, пруд). 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, свои за-

труднения; обращаться за помощью. 

Личностные: проявляют эстетические потребности, ценности и чувства, эколо-

гическую культуру. 

Вопросы 

и задания 

 



51 В гости к весне 

(стр. 86-89) Экс-

курсия №3 «В 

гости к весне».  

1 
УУН

З 

Знание признаков 

весны, названий весен-

них месяцев, три 

названия раннецвету-

щих растений. Умение 

устанавливать связи 

между сезонными из-

менениями в живой и 

неживой природе 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; устанавливать соответствие полу-

ченного результата поставленной цели; оценивать свои достижения на экскурсии. 

Познавательные: осуществлять поиск, выделение, анализ и обработку необходи-

мой информации; наблюдать за природными явлениями во время экскурсии и на 

основе результатов наблюдений формулировать выводы; строить рассуждения. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осуществ-

лять взаимный контроль. 

Личностные: проявляют эстетические потребности, ценности и чувства, эколо-

гическую культуру. 

Вопросы 

и задания 

 

52 Россия на 

карте. Путеше-

ствие по род-

ной стране. 

(стр. 90-93) 

1 
УУН

З 

Знание названия родной 

страны, условных обо-

значений сторон гори-

зонта. Умение показать 

на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, рав-

нины, моря, реки, разли-

чать по карте и показы-

вать различные водо-

ёмы, границу нашей Ро-

дины. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

Познавательные: соотносить фотографии достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями; совершить виртуальную экскурсию по Москве; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы; задавать вопросы; строить монологиче-

ское высказывание. 

Личностные: испытывают гражданскую идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; осознают свою этническую принадлежность; проявляют эсте-

тические потребности, ценности и чувства. 

Викто-

рина 

 

53 Что такое карта 

и как её чи-

тать? (стр. 94-

95) Практиче-

ская работа № 

10 «Освоение 

основных при-

ёмов чтения 

карты». 

1 КУ 

Знание понятия «карта», 

условных обозначений 

на карте. Умение пока-

зать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки, 

различать по карте и по-

казывать различные во-

доёмы, границу нашей 

Родины. Показывать на 

карте город Москву, 1-2 

города России. 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

Познавательные: соотносить фотографии достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями; совершить виртуальную экскурсию по Москве; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы; задавать вопросы; строить монологиче-

ское высказывание. 

Личностные: испытывают гражданскую идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; осознают свою этническую принадлежность; проявляют эсте-

тические потребности, ценности и чувства. 

Практи-

ческая 

работа 

№10 

 

54 Путешествие по 

Москве. Москов-

ский Кремль. 

(стр. 96-105) 

1 
УУН

З 

Знание столицы России, 

правил работы с картой, 

достопримечательностей 

Москвы. Умение пока-

зать на карте город 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату. 

Викто-

рина 

 



Москву – столицу Рос-

сии, называть 2-3 досто-

примечательности. 

 

Познавательные: соотносить фотографии достопримечательностей Москвы с 

собственными наблюдениями; совершить виртуальную экскурсию по Москве; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: ставить вопросы; задавать вопросы; строить монологиче-

ское высказывание. 

Личностные: испытывают гражданскую идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; осознают свою этническую принадлежность; проявляют эсте-

тические потребности, ценности и чувства. 

55 Город на Неве.  

1 КУ 

Знание правил работы 

с картой, достоприме-

чательностей Санкт-

Петербурга. Умение 

показать на карте го-

род Санкт-Петербург, 

называть 2-3 досто-

примечательности 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; применять установленные правила в планировании способа решения; пред-

восхищать результат. 

Познавательные: рассказывать по приведённому образцу об одной из достопри-

мечательности; соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-Петер-

бурга с собственными наблюдениями; осознанно и произвольно строить сообще-

ния в устной форме исследовательского характера. 

Коммуникативные: предлагать вопросы к рассказу, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: проявляют эстетические потребности, ценности и чувства; этиче-

ские чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Кросс-

ворд 

 

56 Земля на карте. 

(стр. 110-113) 

1 КУ 

Знание условных обо-

значений сторон гори-

зонта. Умение показать 

на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, рав-

нины, моря, реки, разли-

чать по карте и показы-

вать различные водо-

ёмы, границу нашей Ро-

дины. 

 

Регулятивные: Умение получать информацию на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, соотносить информацию из разных источников, по-

нимать учебную задачу данного урока, стремиться её выполнить. 

Познавательные: сравнение глобуса и карты мира; соотношение фотографий, 

сделанных на разных материках, с местоположением этих районов на карте мира; 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Личностные: имеют целостный взгляд на мир; приобретают начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире; имеют установку на здоровый об-

раз жизни и реализацию её в реальном поведении и поступках. 

Вопросы 

и задания 

 

57 Путешествие по 

материкам и ча-

стям света. (стр. 

114-119) 
1 

УУН

З 

Знание условных обо-

значений сторон гори-

зонта. Умение показать 

на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, рав-

нины, моря, реки, разли-

чать по карте и показы-

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, стремиться её выполнить. 

Познавательные: сравнение глобуса и карты мира; соотношение фотографий, 

сделанных на разных материках, с местоположением этих районов на карте мира; 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Вопросы 

и задания 

 



вать различные водо-

ёмы, границу нашей Ро-

дины. 

 

Личностные: имеют целостный взгляд на мир; приобретают начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире; имеют установку на здоровый об-

раз жизни и реализацию её в реальном поведении и поступках. 

58 Путешествие по 

материкам и ча-

стям света. (стр. 

114-119) 

1 
УУН

З 

Знание условных обо-

значений сторон гори-

зонта. Умение показать 

на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, рав-

нины, моря, реки, разли-

чать по карте и показы-

вать различные водо-

ёмы, границу нашей Ро-

дины. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, стремиться её выполнить. 

Познавательные: сравнение глобуса и карты мира; соотношение фотографий, 

сделанных на разных материках, с местоположением этих районов на карте мира; 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Личностные: имеют целостный взгляд на мир; приобретают начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся мире; имеют установку на здоровый об-

раз жизни и реализацию её в реальном поведении и поступках. 

Вопросы 

и задания 

 

59 Страны мира. 

(стр. 120-123) 

1 
УУН

З 

Знание стран мира. Уме-

ние ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки, страны, сто-

лицу. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и фи-

зических препятствий; использовать установленные правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; осу-

ществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источни-

ков; обрабатывать информацию; передавать информацию; оценивать информа-

цию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодей-

ствия; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: приобретают навыки сотрудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Вопросы 

и задания 

 

60 Проверочная 

работа по теме 

«Путеше-

ствие». 

1 КУ 

Знание фамилии первого 

космонавта, 2-3 созвез-

дий. Знание материала, 

изученного во 2 классе. 

Умение работать с кар-

той звёздного неба, ори-

ентироваться на местно-

сти с помощью компаса, 

показывать на карте, 

глобусе материки, оке-

аны, горы, равнины, 

моря, реки, страны, сто-

лицу. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий; участвовать в об-

щей беседе, соблюдая правила речевого поведения; вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Тест   

61 Обобщающий 

урок по теме  
1 КУ 

Знание материала, изу-

ченного во 2 классе.  

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Опрос  



Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учеб-

ной деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелатель-

ность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

62 

Повторение по 

теме «Здоровье 

и безопас-

ность».  ДБ. За-

чёт. 

1 КУ 

 Знание правил поведе-

ния на дороге, в транс-

порте; дорожных знаков 

ПДД. Умение выполнять 

правила дорожного дви-

жения. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; преобразовывать практическую задачу в познавательную (выбирать и отме-

чать фишками нужные дорожные знаки); предвосхищать результат; осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач; аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Познавательные: моделировать сигналы светофора. 

Коммуникативные: работать в группе: договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

Опрос  

 

63 

Впереди лето. 

(стр. 124-127) 

Экскурсия № 4. 

Наблюдения за 

летними изме-

нениями в жи-

вой и неживой 

природе.  1 КУ 

Знание признаков сезон-

ных изменений в при-

роде летом. Умение про-

водить наблюдения за 

летними изменениями в 

живой и неживой при-

роде. 

 

Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выпол-

нить; выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального дей-

ствия и его результата. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимо-

действии. 

Личностные: проявляют экологическую культуру: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровье сберегающего поведения, эстетические потребности, ценно-

сти и чувства. 

Вопросы 

и задания 

 

64 Повторение и 

закрепление 

изученного ма-

териала. 

1 
УОи

С 

Знание материала, изу-

ченного во 2 классе. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

  



Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

65 Повторение и 

закрепление 

изученного ма-

териала. 

1 
УОи

С 

Знание материала, изу-

ченного во 2 классе. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

  

66 Повторение и 

закрепление 

изученного ма-

териала. 

1 
УОи

С 

Знание материала, изу-

ченного во 2 классе. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

  

67 Повторение и 

закрепление 

изученного ма-

териала. 

1 
УОи

С 

Знание материала, изу-

ченного во 2 классе. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

  

68 Повторение и 

закрепление 
1 

УОи

С 

Знание материала, изу-

ченного во 2 классе. 

Регулятивные: Умение выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-схемами алгоритмов. 

  



изученного ма-

териала. 

Познавательные: обрабатывать, анализировать информацию; сравнивать; уста-

навливать аналогии. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать. 

Личностные: выполняют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности; проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

 


