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Пояснительная записка к программе «Окружающий мир» 
 

Место курса в учебном плане 
Учебный план школы отводит на изучение предмета «Окружающий мир» в 2 классе -  68 часов за год, 2 часа в неделю.  

 
Учебно-методический комплект 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использовать следующих учебников: 
Базовый учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружа-
ющий мир: Метод. рекомендации: 2 кл. — М.: Просвещение. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образователь-
ных ресурсов: 
 Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/  
 Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам https://resh.edu.ru/  
 Московская электронная школа. Видеоуроки и сценарии  уроков https://uchebnik.mos.ru/catalogue   
 Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru/  
 Площадка Образовательного центра "Сириус" http://edu.sirius.online  
 Видеоуроки по предметам школьной программы http://interneturok.ru/ 
 Дополнительно используемые информационные ресурсы: https://uchi.ru/. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме нацио-
нального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и 
жизни людей; 
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 
«Окружающий мир»; познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окру-
жающего мира, могут быть полезны в жизни; 
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к 
растениям, животным, окружающим людям*; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осозна-
ния ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 
учебных проектов*; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 
личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементар-
ных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таб-
лиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообще-
ний, иллюстрировании рассказов; 
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 
цепочки). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 



• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; находить связи в природе, между природой и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных 
профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 



• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других обществен-
ных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живём», «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и 
безопасность», «Общение», «Путешествия». 
 Раздел «Где мы живём» (4 ч)  
Знакомство с родной страной, её государственными символами, с семьёй народов России, с особенностями города и села, городского и сель-
ского домов, с родным городом (селом), а также включает формирование понятий «природа», «рукотворный мир» и анализ нашего отноше-
ния к окружающему. 
 В разделе «Природа» (20 ч) 
Формирование важнейших природоведческих понятий: неживая природа, живая природа, дико растущие и культурные растения, дикие и 
домашние животные и др. Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные ви-
ды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, 
наиболее распространённые породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 
учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся современного экологического мышления. 
Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, следо-
вание которым составляет основу экологической культуры личности. 
 Раздел «Жизнь города и села» (10 ч)  
Знакомство с жизнью общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об экономике, о про-
стейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важней-
шие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, добросо-
вестному труду в любой сфере жизни. 
 Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)  



Здоровье и безопасность жизнедеятельности ребёнка, формирование соответствующих умений и навыков. Овладение правилами гигиены, 
обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с 
незнакомыми людьми и т. д. 
 Раздел «Общение» (7 ч)  
Формирование представлений о семье, семейных традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях дружбы, согласия, взаи-
мопомощи. Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, осваивают азбуку вежливости и элементарные правила 
поведения среди других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 
 Раздел «Путешествия» (18 ч)   
Обучение учащихся простейшим способам ориентирования на местности и формирование первоначальных географических представлений: 
о родной стране, её столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение элементарных 
приёмов чтения карты, которое будет продолжено 
в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, помогает 
воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 
 

Формы и виды контроля 
• наблюдение; 
• беседа; 
• фронтальный опрос; 
• опрос в парах; тестирование 

 Текущий   контроль по окружающему миру осуществляется в письменной форме и устной. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для те-
кущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определённого умения. 
 Тематический   контроль по окружающему миру проводится в устной   форме. Для тематических проверок выбираются узловые во-
просы программы. 
 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 
устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 
Темы проектной деятельности 

№ п/п № урока Тема урока 
1 3 Проект: «Родной город. Село». 
2 24 Проект: «Красная книга, или Возьмём под защиту» 
3 31 Проект: «Профессии» 
4 45 Проект «Родословная». 
5 59 Проект «Города России». 
6 66 Проект: «Страны мира» 

 
 

Тематическое планирование 



№ Тема Количество часов. 
1.  Где мы живём 4 
2.  Природа 20 
3.  Жизнь города и села  10 
4.  Здоровье и безопасность 9 
5.  Общение 7 
6.  Путешествия  18 

 ИТОГО: 68 
 

Темы антикоррупционной направленности 
№ п/п № урока Тема урока 

1.  1-2 Родная страна. Город и село. 
2.  22 Красная книга. 
3.  23 Будь природе другом! 
4.  25 Что такое экономика? 
5.  30 Все профессии важны. 
6.  44 Наша дружная семья. 
7.  45 Родословная. 
8.  47 Правила вежливости. 

 
Темы контрольных работ 

№№ 
п/п 

№ уро-
ка Вид работы По теме 

I полугодие 
1.  4 Проверочная работа №1  Где мы живём 

2.  24 Проверочная работа №2   Природа 

II полугодие 
3.  33 Проверочная работа №3   Жизнь города и села 

4.  43 Проверочная работа №4   Здоровье и безопасность 

5.  50 Проверочная работа №5.  Общение 

6.  67 Проверочная работа №6 Путешествия  

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков окружающего мира. 
 

№ 
п/
п 

Тема 
урока 

Тип  
урока 

Коли-
чество 
часов 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

кон-
троля 

Дата 
по 

факту 

Дата по 
плану 

Освоение предметных свя-
зей 

УУД 

Раздел «Где мы живём» 4 часа 
1 Родная 

страна. 
Комби-
ниро-

ванный. 

1 Различать государственные 
символы России (герб, флаг, 
гимн), отличать герб и флаг 
России от гербов и флагов 
других стран; исполнять гимн 
Российской Федерации; при-
водить примеры народов Рос-
сии; различать национальные 
языки и государственный 
язык России; обсуждать, по-
чему народы России называют 
братскими. 

Анализировать информацию учебника о федеративном 
устройстве России, о многонациональном составе населения 
страны; работать со взрослыми: извлекать из различных ис-
точников сведения о гербе своего региона и города, нацио-
нальном составе населения региона, гербах других госу-
дарств, представленных в рабочей тетради и сборнике тестов; 
формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы. Включаться в коллективное обсуждение 
вопросов с учителем и сверстниками; формулировать ответы 
на вопросы; поддерживать в ходе выполнения задания доб-
рожелательное общение друг с другом. Понимать учебные 
задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить; 
оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий   

2 Город и 
село.  
Проект 
«Родной 
город». 

Урок 
обоб-
щения 
и си-

стема-
тизации 
знаний. 

1 Сравнивать с помощью фото-
графий и по личным наблю-
дениям город и село; находить 
изображения города и села, 
сравнивать городской и сель-
ский дома; описывать интерь-
ер городской квартиры и 
сельского дома; оценивать 
преимущества и недостатки 
городского и сельского жилья. 
 
 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы; собирать информацию о выдающихся 
земляках в краеведческой литературе или с помощью интер-
вьюирования; подбирать фотографии (открытки, слайды) или 
фотографировать достопримечательности своей малой роди-
ны; оформлять стенд, мультимедийную презентацию; прово-
дить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов. 
Рассказывать о своём городе (селе) по плану; рассказывать о 
своём доме по плану; распределять обязанности по выполне-
нию проекта; поддерживать в ходе выполнения задания доб-
рожелательное общение друг с другом. Понимать учебную 
задачу урока и стремиться её выполнить; осуществлять кон-
троль и коррекцию; оценивать свои достижения на уроке; 
оценивать свои достижения в реализации проекта. 

Текущий   

3 Природа 
и руко-
творный 
мир. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 
 

1 Различать объекты природы и 
предметы рукотворного мира; 
приводить примеры объектов 
природы и предметов руко-
творного мира, заполнять таб-
лицу в рабочей тетради; об-
суждать и оценивать отноше-

Классифицировать объекты окружающего мира, обозначать 
их цветными фишками, формулировать выводы из изученно-
го материала. Понимать и принимать задачу совместной ра-
боты (парной); формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не об-
рывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

Текущий   



ние людей к окружающему 
миру, отбирать из списка не-
обходимые слова для характе-
ристики отношения к миру. 

выполнить; оценивать свои достижения на уроке. 
 

 

4 Прове-
рим се-
бя и 
оценим 
свои 
дости-
жения. 

Урок 
контроля 

и кор-
рекции 
новых 

знаний. 

1 Выполнять тестовые задания 
учебника. 

Отвечать на итоговые вопросы. Формулировать ответы на 
вопросы. Оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся; оценивать правильность выполнения заданий, ис-
пользуя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем. 

Итого-
вый 

  

 Раздел «Природа» 20 часов 
5 Живая и 

неживая 
приро-
да. 

Урок 
изучения 
нового. 

 
 

1 Различать объекты и явления 
неживой и живой природы; 
находить связи в природе, 
между природой и человеком; 
проводить наблюдения и ста-
вить опыты; устанавливать 
связи между живой и неживой 
природой. 
 

Классифицировать объекты природы по существенным при-
знакам; анализировать существенные признаки живых су-
ществ, формулировать выводы из изученного материала. 
Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не об-
рывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. Понимать учебные задачи раздела и данного 
урока и стремиться их выполнить; оценивать свои достиже-
ния на уроке. 

Текущий   

6 Явления 
природы. 

Урок 
ком-

плекс-
ного 

приме-
нения 

знаний. 

1 Различать объекты и явления 
природы, рассказывать об из-
менениях, происходящих с 
природными объектами, при-
родных явлениях; приводить 
примеры явлений неживой и 
живой природы, сезонных яв-
лений; определять сезон по 
характерным природным яв-
лениям; рассказывать (по сво-
им наблюдениям) о сезонных 
явлениях в жизни дерева; 
знать устройство термометра, 
проводить опыты с термомет-
ром, измерять температуру 
воздуха, воды, тела человека и 
фиксировать результаты из-
мерений. 

Классифицировать объекты природы по существенным при-
знакам; анализировать существенные признаки живых су-
ществ, формулировать выводы из изученного материала. До-
говариваться и приходить к общему решению при выполне-
нии заданий; высказывать мотивированное суждение по теме 
урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастны-
ми нормами); поддерживать в ходе выполнения задания доб-
рожелательное общение друг с другом; признавать свои 
ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указы-
вают другие. Оценивать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку; планировать последовательность 
операций на отдельных этапах урока. 

Текущий   



7 Что та-
кое по-
года? 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

1 Наблюдать и описывать со-
стояние погоды за окном 
класса; характеризовать пого-
ду как сочетание температуры 
воздуха, облачности, осадков, 
ветра; приводить примеры 
погодных явлений (дождь, 
гроза, метель и др.); сопостав-
лять научные и народные 
предсказания погоды; рабо-
тать со взрослыми: вести 
наблюдения за погодой, фик-
сировать результаты в «Науч-
ном дневнике»; использовать 
для фиксации 
наблюдений метеорологиче-
ские знаки. 

Формулировать выводы из изученного материала; находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников; понимать и 
толковать условные знаки и символы. Включаться в коллек-
тивное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по об-
щению и деятельности. Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; составлять план рассказа о погод-
ных явлениях; оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий   

8 В гости 
к осени. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

1 Наблюдать изменения в нежи-
вой и живой природе, уста-
навливать взаимозависимость 
между ними; определять при-
родные объекты с помощью 
атласа-определителя «От зем-
ли до неба» (например, како-
му растению принадлежат 
опавшие листья, какие цветы 
цветут осенью, каких птиц 
ещё можно наблюдать в при-
роде). 

Анализировать объекты окружающего мира; строить рассуж-
дение; устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями. Поддерживать в ходе выполнения задания добро-
желательное общение друг с другом. Понимать учебные зада-
чи экскурсии и стремиться их выполнить; оценивать резуль-
таты своих достижений на экскурсии. 

Текущий   

9 В гости 
к осени. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

1 Рассказывать об осенних яв-
лениях вне живой и живой 
природе родного края (на ос-
нове наблюдений); сопостав-
лять картины осени на иллю-
страциях учебника с теми 
наблюдениями, которые были 
сделаны во время экскурсии; 
прослеживать взаимосвязь 
осенних явлений в живой 
природе с явлениями в нежи-
вой природе; дополнять све-
дения, полученные из учебни-

Анализировать объекты окружающего мира; строить рассуж-
дение; устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями; строить рассуждение (или доказательство своей 
точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; проявлять индивидуальные творческие способности 
при выполнении рисунков. 
Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; выска-
зывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 
своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); под-
держивать в ходе выполнения задания доброжелательное об-
щение друг с другом. Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её оценивать свои достижения на уроке выпол-

Текущий   



ка и экскурсии, своими 
наблюдениями над осенним 
трудом человека; подготовить 
фоторассказ или серию ри-
сунков на тему «Красота осе-
ни» 

нить. 

10 Звёзд-
ное 
небо. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

1 Находить на рисунке знако-
мые созвездия; сопоставлять 
иллюстрацию учебника с опи-
санием созвездий; моделиро-
вать созвездия Орион, Лебедь, 
Кассиопея. 

Находить и выделять при помощи взрослых информацию, 
необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, 
работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо, находить 
на нём изученные созвездия; пользоваться для поиска созвез-
дий на небе атласом определителем; находить информацию о 
зодиакальных созвездиях в дополнительной литературе, Ин-
тернете; формулировать выводы из изученного материала. 
Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; выска-
зывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 
своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); под-
держивать в ходе выполнения задания доброжелательное об-
щение друг с другом. Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке; осуществлять самопро-
верку. 

Текущий   

11 Заглянем 
в кладо-
вые Зем-
ли. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

1 Знать, что такое горные поро-
ды и минералы; различать со-
ставные части гранита; разли-
чать горные породы и мине-
ралы; работать в паре: с по-
мощью атласа определителя 
приводить примеры горных 
пород и минералов, готовить 
краткие сообщения о них. 

Читать и обсуждать отрывок из книги А. Е. Ферсмана («Моя 
коллекция»); исследовать с помощью лупы состав гранита, 
рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды; 
формулировать выводы из изученного материала, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников; сравнивать 
объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 
внешнему виду). 
Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; выска-
зывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 
своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); под-
держивать в ходе выполнения задания доброжелательное об-
щение друг с другом. Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке; осуществлять самопроверку. 

Текущий   

12 Про 
воздух. 

Урок 
изуче-

1 Знать, почему чистый воздух 
называют одним из главных 

Анализировать схемы, показывающие источники загрязнения 
воздуха; работать со взрослыми: находить информацию об 

Текущий   



ния но-
вого. 

богатств природы; рассказы-
вать о значении воздуха для 
растений, животных и челове-
ка; наблюдать небо за окном и 
рассказывать о нём, пользуясь 
освоенными средствами выра-
зительности. 

охране воздуха в родном крае. Наблюдать небо, водные пей-
зажи, описывать свои впечатления; готовить фоторассказы о 
красоте неба и воды; описывать эстетическое воздействие 
созерцания неба и водных просторов на человека; поддержи-
вать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 
друг с другом. Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке; осуществлять самопроверку; вы-
делять из темы урока известные и неизвестные знания и уме-
ния; планировать своё высказывание (выстраивать последова-
тельность предложений для раскрытия темы). 

13 Про во-
ду. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 
 
 

1 Знать, почему чистую воду 
относят к важнейшим при-
родным богатствам; рассказы-
вать о значении воды для рас-
тений, животных и человека; 
наблюдать небо за окном и 
рассказывать о нём, пользуясь 
освоенными средствами выра-
зительности. 

Анализировать схемы, показывающие источники загрязнения 
воды; работать со взрослыми: находить информацию об 
охране воды в родном крае. Наблюдать небо, водные пейза-
жи, описывать свои впечатления; готовить фоторассказы о 
красоте неба и воды; описывать эстетическое воздействие 
созерцания неба и водных просторов на человека; поддержи-
вать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 
друг с другом. Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке; осуществлять самопроверку; вы-
делять из темы урока известные и неизвестные знания и уме-
ния; планировать своё высказывание (выстраивать последова-
тельность предложений для раскрытия темы). 

Текущий   

14 Какие 
бывают 
расте-
ния? 

Урок 
ком-

плекс-
ного 

приме-
нения 

знаний. 

1 Называть и классифицировать 
растения, приводить примеры 
деревьев, кустарников, трав 
своего края. 
 

Находить и выделять при помощи взрослых информацию, 
необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; использовать схемы для выполнения заданий, анализи-
ровать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выде-
лением отличительных признаков; классифицировать объек-
ты по заданным (главным) критериям. Работать со взрослы-
ми: наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о красоте 
растений; поддерживать в ходе выполнения задания добро-
желательное общение друг с другом. Понимать учебную за-
дачу урока и стремиться её выполнить; отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на уроке; осуществ-
лять самопроверку; выделять из темы урока известные и не-
известные знания и умения; планировать своё высказывание 
(выстраивать последовательность предложений для раскры-
тия темы). 

Текущий   

15 Какие 
бывают 
живот-

Урок 
изучения 
нового. 

1 Соотносить группы животных 
и их существенные признаки; 
знакомиться с разнообразием 

Находить и выделять при помощи взрослых информацию, 
необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; находить в рассказах новую информацию; анализировать 

Текущий   



ные? 
 

животных. объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; классифицировать объекты по за-
данным (главным) критериям. 
Выступать с сообщениями; поддерживать в ходе выполнения 
задания доброжелательное общение друг с другом. Понимать 
учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 
осуществлять самопроверку; выделять из темы урока извест-
ные и неизвестные знания и умения; планировать своё выска-
зывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы). 

16 Неви-
димые 
нити. 

Урок 
изучения 
нового 

1 Устанавливать взаимосвязи в 
природе между неживой и 
живой природой, растениями 
и животными, различными 
животными; выявлять роль 
человека в сохранении или 
нарушении этих взаимосвязей 

Моделировать изучаемые взаимосвязи; читать и обсуждать 
стихотворение Б. Заходера «Про всех на свете», делать вывод 
о необходимости бережного отношения к природе и сохране-
ния природных связей. Формулировать выводы из изученного 
материала, включаться в коллективное обсуждение вопросов 
с учителем и сверстниками. Понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке; осуществлять самопро-
верку; выделять из темы урока известные и неизвестные зна-
ния и умения; планировать своё высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия темы) 

Текущий   

17 Дикорас-
тущие и 
культур-
ные рас-
тения. 
 

Урок 
изучения 
нового 

1 Сравнивать и различать дико-
растущие и культурные рас-
тения, обозначать соответ-
ствующие рисунки цветными 
фишками, приводить примеры 
дикорастущих и культурных 
растений; классифицировать 
культурные растения по опре-
делённым признакам 

Находить новую информацию в текстах 
о растениях, обсуждать материалы книги «Великан на по-
ляне»; сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 
экологические знаки; Сочинять и рассказывать сказочную 
историю о дикорастущем или культурном растении (по свое-
му выбору); формулировать выводы из изученного материа-
ла. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке; осуществлять самопроверку; выделять из те-
мы урока известные и неизвестные знания и умения; плани-
ровать своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы). 

Текущий   

18 
 

Дикие и 
домаш-
ние жи-
вотные. 

Комби-
ниро-

ванный 
 
 

1 Сравнивать и различать диких 
и домашних животных, обо-
значать соответствующие ри-
сунки цветными фишками, 
приводить примеры диких и 
домашних животных, модели-
ровать 

Находить в тексте нужную информацию; сравнивать объекты 
природы, делить их на группы; соблюдать правила поведения 
в природе, читать и рисовать экологические знаки. Сочинять 
и рассказывать сказочную историю о диком или домашнем 
животном (по своему выбору); формулировать выводы из 
изученного материала. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

Текущий   



значение домашних животных 
для человека, рассказывать о 
значении домашних живот-
ных и уходе за ними. 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 
на уроке; осуществлять самопроверку; выделять из темы уро-
ка известные и неизвестные знания и умения; планировать 
своё высказывание (выстраивать последовательность пред-
ложений для раскрытия темы). 

19 Комнат-
ные рас-
тения. 

Урок 
ком-

плексно-
го при-

менения 
знаний 

1 Определять комнатные расте-
ния; узнавать комнатные рас-
тения на, осваивать приёмы 
ухода за комнатными расте-
ниями в соответствии с ин-
струкцией; оценивать роль 
комнатных растений для фи-
зического и психического 
здоровья человека. 

Находить в атласе-определителе информацию о них; нахо-
дить и выделять при помощи взрослых информацию, необхо-
димую для выполнения заданий, из разных источников; ис-
пользовать схемы для выполнения заданий, анализировать 
объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; классифицировать объекты по за-
данным (главным) критериям. Формулировать выводы из 
изученного материала, включаться в коллективное обсужде-
ние вопросов с учителем и сверстниками. Понимать учебную 
задачу урока и стремиться её выполнить; отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; осу-
ществлять самопроверку; выделять из темы урока известные 
и неизвестные знания и умения; планировать своё высказыва-
ние (выстраивать последовательность предложений для рас-
крытия темы). 

Текущий   

20 Живот-
ные жи-
вого 
уголка. 

Урок 
ком-

плексно-
го при-

менения 
знаний. 

1 Определять животных живого 
уголка с помощью учебника; 
рассказывать о своём отноше-
нии к животным живого угол-
ка, объяснять их роль в созда-
нии благоприятной психоло-
гической атмосферы; осваи-
вать приёмы содержания жи-
вотных живого уголка в соот-
ветствии с инструкциями; ха-
рактеризовать предметы ухода 
за животными в зависимости 
от их назначения. 

Использовать информацию из атласа-определителя для под-
готовки сообщения; строить рассуждение (или доказатель-
ство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с воз-
растными нормами. Рассказывать о животных живого уголка 
и уходе за ними; формулировать выводы из изученного мате-
риала, включаться в коллективное обсуждение вопросов с 
учителем и сверстниками. Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке; осуществлять самопро-
верку; выделять из темы урока известные и неизвестные зна-
ния и умения; планировать своё высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия темы). 

Текущий   

21 Про 
кошек и 
собак. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Определять породы кошек и 
собак, пользуясь иллюстраци-
ями учебника, атласом-
определителем; приводить 
примеры пород собак; обсуж-
дать роль кошки и собаки в 
хозяйстве человека и создании 
благоприятной психологиче-
ской атмосферы в доме. 

Использовать тексты учебника как образец для выполнения 
заданий; извлекать из дополнительной литературы нужную 
информацию. Объяснять необходимость ответственного от-
ношения к домашнему питомцу; (составлять словесный порт-
рет своего питомца, формулировать выводы из изученного 
материала. Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; составлять общий план рассказа о домашнем пи-
томце; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на уроке. 

Текущий   



22 Красная 
книга. 

Урок 
изучения 
нового 

1 Выявлять причины исчезно-
вения изучаемых растений и 
животных; предлагать и об-
суждать меры по их охране; 
знать о необходимости созда-
ния Красной книги; сведения 
о некоторых растениях и жи-
вотных, внесённых в Красную 
книгу России (венерин баш-
мачок, лотос, женьшень, дро-
восек реликтовый, белый жу-
равль, зубр); меры по сохра-
нению и увеличению числен-
ности этих растении и живот-
ных. 

Читать тексты учебника и использовать полученную инфор-
мацию для подготовки собственного рассказа о Красной кни-
ге; работать со взрослыми: узнавать, какие растения и живот-
ные родного края внесены в Красную книгу; подготовить с 
помощью дополнительной литературы, Интернета сообщение 
о растении или животном из Красной книги России (по свое-
му выбору).  Рассказывать о редких растениях и животных по 
составленному плану; формулировать выводы из изученного 
материала, включаться в коллективное обсуждение вопросов 
с учителем и сверстниками. Понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке составлять общий план 
рассказа о редком растении и животном. 

Текущий   

23 Будь 
природе 
другом! 

Урок 
ком-

плексно-
го при-

менения 
знаний. 

1 По схеме в учебнике анализи-
ровать факторы, угрожающие 
живой природе, рассказывать 
о них; знакомиться с правила-
ми друзей природы и эколо-
гическими знаками, договари-
ваться о соблюдении этих 
правил; предлагать аналогич-
ные правила, рисовать услов-
ные знаки к ним. 

Читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в траве 
кузнечик»; извлекать информацию из различных источников; 
готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной 
презентации); понимать и толковать условные знаки и симво-
лы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для переда-
чи информации; находить и выделять при помощи взрослых 
информацию, необходимую для выполнения заданий, из раз-
ных источников; использовать схемы для выполнения зада-
ний, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки. Презен-
товать Красную книгу с использованием подготовленных 
наглядных материалов; формулировать выводы из изученного 
материала, понимать и принимать задачу совместной работы 
(парной, групповой), распределять роли при выполнении за-
даний; строить монологическое высказывание, владеть диа-
логической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 
норм); готовить небольшие сообщения, проектные задания с 
помощью взрослых. Понимать учебную задачу урока и стре-
миться её выполнить; планировать своё высказывание (вы-
страивать последовательность предложений для раскрытия 
темы); планировать последовательность операций на отдель-
ных этапах урока; фиксировать в конце урока удовлетворен-
ность /неудовлетворённость своей работой на уроке (с помо-
щью средств, предложенных учителем), объективно отно-
ситься к своим успехам/неуспехам. 

Текущий   

24 Прове-
рим се-
бя и 

Урок 
кон-

троля 

1 Выполнять тестовые задания 
учебника. 
  

Отвечать на итоговые вопросы. Формулировать ответы на 
вопросы. Оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся; оценивать правильность выполнения заданий, ис-

Итого-
вый 

  



оценим 
свои 
дости-
жения. 

оценки и 
коррек-

ции 
знаний. 

  
  

пользуя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем. 

РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (10 ч) 
25 Что та-

кое эко-
номика? 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Понимать значение слова 
«экономика»; различать со-
ставные части экономики, 
объяснять их взаимосвязь; 
определять по фотографии 
деньги разных стран. 

Анализировать взаимосвязи отраслей экономики при произ-
водстве определённых продуктов; моделировать взаимосвязи 
отраслей экономики самостоятельно предложенным спосо-
бом; извлекать из различных источников сведения об эконо-
мике и важнейших предприятиях региона и своего города 
(села) и готовить сообщения; читать предложенный текст, 
находить в нём ответы на поставленные вопросы, находить в 
дополнительной литературе информацию о деньгах разных 
стран. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с 
учителем и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, 
не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём гово-
рит собеседник; договариваться и приходить к общему реше-
нию при выполнении заданий. Понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную совместно с учителем; со-
хранять учебную задачу урока (воспроизводить её на опреде-
лённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учи-
теля); выделять из темы урока известные и неизвестные зна-
ния и умения; планировать своё высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия темы). 

Текущий   

26 Из чего 
что сде-
лано? 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Классифицировать предметы 
по характеру материала, обо-
значать соответствующие ил- 
люстрации цветными фишка-
ми, по рисункам учебника 
прослеживать производствен-
ные цепочки, моделировать 
их, приводить другие приме-
ры использования природных 
материалов для производства 
изделий. 

Находить и выделять при помощи взрослых информацию, 
необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; использовать схемы для выполнения заданий, в том чис-
ле схемы-аппликации, схемы-рисунки; понимать содержание 
текста, анализировать объекты окружающего мира, схемы, 
рисунки с выделением отличительных признаков; классифи-
цировать объекты по заданным (главным) критериям. Вклю-
чаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками; формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не об-
рывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник. Понимать и принимать учебную задачу, сформу-
лированную совместно с учителем; сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); выделять из темы 
урока известные и неизвестные знания и умения; планировать 
своё высказывание (выстраивать последовательность пред-

Текущий   



ложений для раскрытия темы). 

27 Как по-
строить 
дом? 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Знать, как работают строители 
в городе и селе; иметь пред-
ставление о технологии стро-
ительства городского и сель-
ского домов. узнавать различ-
ные строительные машины и 
материалы, рассказывать об 
их назначении. 

Понимать содержание текста, анализировать объекты окру-
жающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков; классифицировать объекты по заданным (глав-
ным) критериям. Включаться в коллективное обсуждение во-
просов с учителем и сверстниками; формулировать ответы на 
вопросы; слушать партнёра по общению и деятельности, не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, 
о чём говорит собеседник. Понимать и принимать учебную 
задачу, сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 
этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и 
умения; планировать своё высказывание (выстраивать после-
довательность предложений для раскрытия темы). 

Текущий   

28 Какой 
бывает 
транс-
порт? 

Комби-
ниро-

ванный 

1 Классифицировать средства 
транспорта приводить приме-
ры транспортных средств 
каждого вида; узнавать по фо-
тографиям транспорт служб 
экстренного вызова, соотно-
сить его с номерами телефо-
нов экстренного вызова, обо-
значать соответствие стрелка-
ми из цветной бумаги, запом-
нить номера телефонов экс-
тренного вызова 01, 02, 03; 
рассказывать об истории вод-
ного и воздушного транспор-
та. 

Предлагать варианты классификации, анализировать схемы и 
выделять основания для классификации, находить и выделять 
при помощи взрослых информацию, необходимую для вы-
полнения заданий, из разных источников; понимать содержа-
ние текста, анализировать объекты окружающего мира, схе-
мы, рисунки с выделением отличительных признаков. Фор-
мулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по обще-
нию и деятельности, не перебивать, не обрывать на полусло-
ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Пони-
мать и принимать учебную задачу, сформулированную сов-
местно с учителем; сохранять учебную задачу урока; осу-
ществлять контроль и коррекцию; составлять общий план 
рассказа об истории различных видов транспорта; отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий   

29 Культу-
ра и об-
разова-
ние. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Различать учреждения куль-
туры и образования, узнавать 
их по фотографиям, приво-
дить примеры учреждений 
культуры и образования, в том 
числе в своём регионе. 

Извлекать из текста учебника нужную информацию, посе-
щать музеи и рассказывать о них; с помощью Интернета со-
вершать виртуальную экскурсию в любой музей (по своему 
выбору). Формулировать выводы из изученного материала, 
обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей 
жизни; включаться в коллективное обсуждение вопросов с 
учителем и сверстниками. Понимать и принимать учебную 
задачу, сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока; осуществлять контроль и коррекцию; 
составлять общий план рассказа; отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий   



30 Все 
профес-
сии 
важны.  
 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Определять названия профес-
сий по характеру деятельно-
сти и находить их представи-
телей на фотографиях; обсуж-
дать роль людей различных 
профессий в нашей жизни; 
устанавливать взаимосвязь 
труда людей разных профес-
сий. 

Читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», понимать со-
держание текста, интерпретировать смысл, фиксировать по-
лученную информацию в виде записей, рисунков, фотогра-
фий, таблиц. Рассказывать о труде людей известных детям 
профессий, о профессиях своих родителей и старших членов 
семьи, о том, кем бы детям хотелось стать; формулировать 
выводы из изученного материала, интервьюировать респон-
дентов об особенностях их профессий. Понимать и прини-
мать учебную задачу, сформулированную совместно с учите-
лем; распределять обязанности по подготовке проекта (кто о 
какой профессии будет собирать материал); планировать своё 
высказывание (выстраивать последовательность предложений 
для раскрытия темы); отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке. 

Текущий   

31 В гости 
к зиме 
(экскур-
сия). 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

1 Наблюдать за зимними погод-
ными явлениями; обсуждать 
зимние явления в неживой 
природе в прошедшие дни; 
исследовать пласт снега, что-
бы пронаблюдать его состоя-
ние в зависимости от чередо-
вания оттепелей, снегопадов и 
морозов; распознавать осы-
павшиеся на снег плоды и се-
мена растений и следы жи-
вотных; наблюдать поведение 
зимующих птиц. 

Анализировать объекты окружающего мира; строить рассуж-
дение; устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями. Поддерживать в ходе выполнения задания добро-
желательное общение друг с другом. Понимать учебные зада-
чи экскурсии и стремиться их выполнить; оценивать резуль-
таты своих достижений на экскурсии. 

Текущий   

32 В гости 
к зиме 
(урок). 

Урок 
обобще-

ния и 
система-
тизации 
знаний. 

1 
 

Обобщать наблюдения за 
зимними природными явлени-
ями, проведёнными во время 
экскурсий и в предшествую-
щие дни зимы; вести наблю-
дения в природе, готовить фо-
торассказ или серию рисунков 
на тему «Красота зимы»; под-
кармливать зимующих птиц. 

Знакомиться по материалам учебника с изменениями в нежи-
вой и живой природе зимой, анализировать объекты окружа-
ющего мира; строить рассуждение; устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями. Готовить сообщения и 
выступать с ними; формулировать правила безопасного пове-
дения на улице зимой; обсуждать правила охраны природы 
зимой. Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их 
выполнить; оценивать результаты своих достижений на экс-
курсии. 

Текущий   

33 Прове-
рим се-
бя и 
оценим 
свои 
дости-

Урок 
контроля 
оценки и 
коррек-
ции зна-

ний. 

1 Выполнять тестовые задания 
учебника. 
  
  
  

Отвечать на итоговые вопросы. Формулировать ответы на 
вопросы. Оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся; оценивать правильность выполнения заданий, ис-
пользуя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем; формировать адекватную само-
оценку в соответствии с набранными баллами. 

Итого-
вый 

  



жения. 
34 Презен-

тация 
проектов. 
 

Урок 
контроля 
оценки и 
коррек-
ции зна-

ний. 

1 Выступать с подготовленны-
ми сообщениями, иллюстри-
ровать их наглядными мате-
риалами. 

Строить рассуждение; устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями; проявлять индивидуальные творче-
ские способности при подготовке сообщений, иллюстрирова-
нии рассказов. Готовить небольшие сообщения, проектные 
задания с помощью взрослых; составлять небольшие расска-
зы на заданную тему. Оценивать свои достижения и достиже-
ния других учащихся. 

Текущий   

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (9 ч) 
35 Строе-

ние тела 
челове-
ка 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Называть и показывать внеш-
нее строение тела человека; 
определять на рисунке учеб-
ника или на муляже положе-
ние внутренних органов чело-
века. 

Моделировать внутреннее строение тела человека; работа в 
паре: извлекать из текста учебника информацию о строении и 
работе внутренних органов человека, предлагать вопросы по 
содержанию текста. Включаться в коллективное обсуждение 
вопросов с учителем и сверстниками; формулировать ответы 
на вопросы; слушать партнёра по общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит собеседник. Понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную совместно с учителем; со-
хранять учебную задачу урока; осуществлять контроль и кор-
рекцию; составлять общий план рассказа; отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения на уроке оцени-
вать ответы одноклассников. 

Текущий   

36 Если 
хочешь 
быть 
здоров. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Рассказывать о своём режиме 
дня; составлять рациональный 
режим дня школьника; об-
суждать сбалансированное 
питание школьника; работать 
в паре: различать продукты 
растительного и животного 
происхождения, формулиро-
вать правила личной гигиены; 
характеризовать назначение 
предметов гигиены, выделять 
среди них те, которые у каж-
дого человека должны быть 
собственными; демонстриро-
вать умение чистить зубы, 
полученное в 1 классе. 

Понимать и толковать условные знаки и символы, используе-
мые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информа-
ции; находить и выделять при помощи взрослых информа-
цию, необходимую для выполнения заданий, из разных ис-
точников. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с 
учителем и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; 
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, 
не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём гово-
рит собеседник. Понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем; сохранять учеб-
ную задачу урока; осуществлять контроль и коррекцию; со-
ставлять общий план рассказа; отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на уроке оценивать ответы од-
ноклассников. 

Текущий   

37 Бере-
гись 
автомо-
биля! 

Урок 
изучения 
нового 

1 Знать правила дорожного 
движения; различать основ-
ные дорожные знаки; соотно-
сить изображения и названия 

Анализировать представленную на рисунке дорожную ситуа-
цию, выбирать из предложенных подходящий дорожный 
знак, объяснять своё решение; выбирать и отмечать фишками 
дорожные знаки, встречающиеся на пути в школу; моделиро-

Текущий   



дорожных знаков, обозначать 
соответствие стрелками из 
цветной бумаги. 

вать сигналы светофоров. Формулировать, пользуясь рисун-
ком учебника, правила движения по загородной дороге, ха-
рактеризовать свои действия как пешехода при различных 
сигналах; включаться в коллективное обсуждение вопросов с 
учителем и сверстниками. Понимать и принимать учебную 
задачу, сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока; осуществлять контроль и коррекцию; 
составлять общий план рассказа; отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на уроке оценивать ответы 
одноклассников. 

38 Школа 
пешехо-
да. 

Урок 
ком-

плекс-
ного 

приме-
нения 

знаний. 

1 Формулировать правила без-
опасности на основе прочи-
танных рассказов; практиче-
ская работа: учиться соблю-
дать изученные правила без-
опасности под руководством 
учителя или инструктора 
ДПС. 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников. Включаться 
в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстни-
ками. Понимать и принимать учебную задачу, сформулиро-
ванную совместно с учителем; сохранять учебную задачу 
урока; осуществлять контроль и коррекцию; составлять об-
щий план рассказа; отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения на уроке оценивать ответы однокласс-
ников. 

Текущий   

39 Домаш-
ние 
опасно-
сти. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Объяснять с опорой на иллю-
страции учебника потенци-
альную опасность бытовых 
предметов и ситуаций; фор-
мулировать правила безопас-
ного поведения в быту. 

Моделировать правила безопасного поведения в быту с по-
мощью условных знаков, узнавать (расшифровывать) правила 
по предложенным в учебнике знакам, сравнивать свои знаки с 
представленными в учебнике. Включаться в коллективное 
обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. Понимать и 
принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 
учителем; сохранять учебную задачу урока; осуществлять 
контроль и коррекцию; составлять общий план рассказа; от-
вечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

40 Пожар! Урок 
изучения 
нового. 

1 Характеризовать пожароопас-
ные предметы (раскалённые 
предметы, воспламеняющиеся 
вещества, открытый огонь); 
запомнить правила предупре-
ждения пожара; моделировать 
вызов пожарной охраны по-
обычному и мобильному те-
лефонам, по номеру МЧС. 

Находить и выделять при помощи взрослых информацию, 
необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; находить в Интернете информацию о работе пожарных, 
готовить сообщение. Рассказывать о назначении предметов 
противопожарной безопасности; формулировать выводы из 
изученного материала. Понимать и принимать учебную зада-
чу, сформулированную совместно с учителем; сохранять 
учебную задачу урока; осуществлять контроль и коррекцию; 
составлять общий план рассказа; отвечать на итоговые вопро-
сы и оценивать свои достижения на уроке оценивать ответы 
одноклассников. 

Текущий   



41 На воде 
и в лесу. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Характеризовать потенциаль-
ные опасности пребывания у 
воды и в лесу; запомнить пра-
вила поведения во время ку-
пания; работать в паре: разли-
чать съедобные и ядовитые 
грибы, обозначать их на ри-
сунке фишками разного цвета. 

Находить нужную информацию; определять с помощью атла-
са-определителя жалящих насекомых. Включаться в коллек-
тивное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. По-
нимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем; охранять учебную задачу урока; осу-
ществлять контроль и коррекцию; составлять общий план 
рассказа; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

42 Опас-
ные не-
знаком-
цы. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Характеризовать потенциаль-
ные опасности при контактах 
с незнакомыми людьми (с 
опорой на иллюстрации учеб-
ника); предлагать и обсуждать 
варианты поведения в подоб-
ных ситуациях, запомнить 
правила поведения при кон-
тактах с незнакомцами; моде-
лировать звонок по телефону 
(обычному и мобильному) в 
полицию и МЧС. 

По материалам учебника осваивать правила поведения в си-
туациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных, 
моделировать их в ходе ролевых игр. Включаться в коллек-
тивное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; об-
суждать другие опасные ситуации, связанные с незнакомыми 
людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии с рассказами в 
учебнике; формулировать выводы из изученного материала. 
Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем; сохранять учебную задачу урока; осу-
ществлять контроль и коррекцию; составлять общий план 
рассказа; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

43 Прове-
рим се-
бя и 
оценим 
свои 
дости-
жения. 

Урок 
контроля 
оценки и 
коррек-
ции зна-

ний. 

1 Выполнять тестовые задания 
учебника. 
  
  
  

Отвечать на итоговые вопросы. Формулировать ответы на 
вопросы. Оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся; оценивать правильность выполнения заданий, ис-
пользуя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем; формировать адекватную само-
оценку в соответствии с набранными баллами. 

Итого-
вый 

  

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (7 ч) 
44 Наша 

дружная 
семья. 

Комби-
ниро-

ванный 

1 Рассказывать по рисунку и 
фотографиям учебника о се-
мейных взаимоотношениях, 
семейной атмосфере, общих 
занятиях; формулировать по-
нятие «культура общения»; 
обсуждать роль семейных 
традиций для укрепления се-
мьи; моделировать ситуации 
семейного чтения и семейных 
обедов. 

Находить и выделять при помощи взрослых информацию, 
необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; проявлять индивидуальные творческие способности при 
выполнении рисунков, подготовке сообщений, иллюстриро-
вании рассказов. Высказывать мотивированное суждение по 
теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с воз-
растными нормами); поддерживать в ходе выполнения зада-
ния доброжелательное общение друг с другом. Понимать 
учебные задачи при изучении материала раздела «Общение» 
и данного урока; осуществлять контроль и коррекцию; со-
ставлять общий план рассказа; отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на уроке оценивать ответы од-
ноклассников. 

Текущий   

45 Проект Урок 1 Составлять родословное древо Находить и выделять при помощи взрослых информацию, Текущий   



«Родо-
словная». 
 

ком-
плексно-
го при-

менения 
знаний. 

семьи; оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
семье, в школе, в кругу 
сверстников; приводить при-
меры семейных традиций. 
 

необходимую для выполнения заданий, из разных источни-
ков; проявлять индивидуальные творческие способности при 
выполнении рисунков, подготовке сообщений, иллюстриро-
вании рассказов; интервьюировать родителей о представите-
лях старшего поколения, их именах, отчествах, фамилиях. 
Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на 
основе своего опыта и в соответствии с возрастными норма-
ми); поддерживать в ходе выполнения задания доброжела-
тельное общение друг с другом. Понимать учебные задачи 
при изучении материала раздела «Общение» и данного урока; 
распределение заданий, обсуждение способов и сроков рабо-
ты осуществлять контроль и коррекцию; составлять общий 
план рассказа; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке оценивать ответы одноклассников. 

Проект 

46 В шко-
ле. 

Комби-
ниро-

ванный. 

1 Рассказывать о своём школь-
ном коллективе, совместных 
мероприятиях в классе, шко-
ле; обсуждать вопрос о куль-
туре общения 
в школе; формулировать пра-
вила общения с одноклассни-
ками и взрослыми в стенах 
школы и вне её; оценивать с 
нравственных позиций формы 
поведения, которые допусти-
мы или недопустимы в школе 
и других общественных ме-
стах. 

Проявлять индивидуальные творческие способности при вы-
полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; модели-
ровать различные ситуации общения на уроке и переменах. 
Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем 
и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; слушать 
партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не об-
рывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и приходить к общему решению 
при выполнении заданий. Понимать учебные задачи при изу-
чении материала раздела «Общение» и данного урока; осу-
ществлять контроль и коррекцию; составлять общий план 
рассказа; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

47 Правила 
вежли-
вости. 
 

Урок 
обоб-
щения 
и си-

стема-
тизации 
знаний. 

1 Обсуждать, какие формулы 
вежливости имеются в рус-
ском языке и как они приме-
няются в различных ситуаци-
ях общения; формулировать 
правила поведения в обще-
ственном транспорте и в об-
щении мальчика с девочкой, 
мужчины с женщиной. 

Моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 
проявлять индивидуальные творческие способности при вы-
полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов. Вклю-
чаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. Понимать учебные задачи при изучении мате-
риала раздела «Общение» и данного урока; осуществлять 
контроль и коррекцию; составлять общий план рассказа; от-
вечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

48 Ты и 
твои 
друзья. 

Урок 
ком-

плексно-
го полу-

1 Обсуждать морально-
этические аспекты дружбы на 
примере пословиц народов 
России; обсуждать проблему 

Моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 
проявлять индивидуальные творческие способности при вы-
полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов. Вклю-

Текущий   



чения 
знаний. 

подарка в день рождения дру-
га; обсуждать правила пове-
дения за столом; моделиро-
вать правила поведения за 
столом (практическая работа); 
формулировать правила эти-
кета в гостях. 

чаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. Понимать учебные задачи при изучении мате-
риала раздела «Общение» и данного урока; осуществлять 
контроль и коррекцию; составлять общий план рассказа; от-
вечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке оценивать ответы одноклассников. 

49 Мы — 
зрители 
и пас-
сажиры. 

Комби-
ниро-

ванный. 

1 Обсуждать правила поведения 
в театре (кинотеатре, консер-
ватории) и формулировать их, 
возражая Советам Попугая; 
обсуждать правила поведения 
в общественном транспорте 
(автобусе, троллейбусе, трам-
вае, метро) и формулировать 
их на основе иллюстраций 
учебника. 

Моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 
проявлять индивидуальные творческие способности при вы-
полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов. Вклю-
чаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками. Понимать учебные задачи при изучении мате-
риала раздела «Общение» и данного урока; осуществлять 
контроль и коррекцию; составлять общий план рассказа; от-
вечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

50 Прове-
рим се-
бя и 
оценим 
свои 
дости-
жения. 

Урок 
контроля 
оценки и 
коррек-
ции зна-

ний. 

1 Выполнять тестовые задания 
учебника. 
  
  
  

Отвечать на итоговые вопросы. Формулировать ответы на 
вопросы. Оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся; оценивать правильность выполнения заданий, ис-
пользуя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем; формировать адекватную само-
оценку в соответствии с набранными баллами. 

Итого-
вый 

  

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (18 ч) 
51 По-

смотри 
вокруг. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Сравнивать фотографии в 
учебнике, находить линию 
горизонта; различать стороны 
горизонта, обозначать их на 
схеме; находить на схеме и 
называть указанные стороны 
горизонта, моделировать сто-
роны горизонта; сопоставлять 
вид Земли с самолёта (аэро-
фотосъёмка) с видом Земли из 
космоса. 

Анализировать текст учебника, моделировать стороны гори-
зонта; сравнивать объекты по заданным критериям; понимать 
и толковать условные знаки и символы. Слушать партнёра по 
общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-
луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; до-
говариваться и приходить к общему решению при выполне-
нии заданий; понимать и принимать задачу совместной рабо-
ты; объяснять различия во внешнем виде нашей планеты. По-
нимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
совместно с учителем; сохранять учебную задачу урока; осу-
ществлять контроль и коррекцию; составлять общий план 
рассказа; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения на уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

52 
53 

Ориенти-
рование 
на мест-
ности. 

Урок 
изуче-
ния но-

вого. 

2 Находить ориентиры на ри-
сунке учебника, по дороге от 
дома до школы, в своём горо-
де (селе); практическая работа 

Понимать и толковать условные знаки и символы, используе-
мые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информа-
ции; находить и выделять при помощи взрослых информа-
цию, необходимую для выполнения заданий, из разных ис-

Текущий   



 в паре: знакомиться с устрой-
ством компаса и правилами 
работы с ним, осваивать при-
ёмы ориентирования по ком-
пасу; знакомиться со спосо-
бами ориентирования по 
солнцу, по местным природ-
ным признакам. 

точников. Слушать партнёра по общению и деятельности, не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, 
о чём говорит собеседник; договариваться и приходить к об-
щему решению при выполнении заданий; понимать и прини-
мать задачу совместной работы. Понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную совместно с учителем; со-
хранять учебную задачу урока; осуществлять контроль и кор-
рекцию; составлять общий план рассказа; отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения на уроке оцени-
вать ответы одноклассников. 

54 Формы 
земной 
поверх-
ности. 

Урок 
изучения 
нового 

1 Сопоставлять фотографии 
равнин и гор для выявления 
существенных признаков этих 
форм земной поверхности; 
анализировать цветовое обо-
значение равнин и гор на гло-
бусе; сравнивать по схеме 
холм и гору, характеризовать 
(на основе наблюдений) по-
верхность своего края. 
 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, анализировать 
и сравнивать объекты окружающего мира. Описывать красоту 
гор (на основе фото- 
графий в учебнике, рассказа Н. И. Сладкова, личных впечат-
лений); работать со взрослыми: составлять фоторассказ на 
тему «Красота гор». Понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем; сохранять учеб-
ную задачу урока; осуществлять самопроверку с помощью 
текста учебника; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

55 Водные 
богат-
ства. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Различать водоёмы естествен-
ного и искусственного проис-
хождения, узнавать их по 
описанию; анализировать 
схему частей реки, рассказы-
вать о частях реки по схеме, 
рассказывать о водных богат-
ствах своего края. 
 
 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, анализировать 
и сравнивать объекты окружающего мира. Обсуждать эстети-
ческое воздействие моря на человека (по рассказу К. Д. 
Ушинского, фотографиям в учебнике, личным впечатлениям); 
работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему 
«Красота моря»; формулировать выводы из изученного мате-
риала. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
осуществлять самопроверку; на основе наблюдений отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Текущий   

56 В гости 
к весне. 

Комби-
ниро-

ванный 

1 Наблюдать за состоянием по-
годы, таянием снега, появле-
нием зелени, цветением рас-
тений, появлением первых 
птиц и т. д. 

Анализировать объекты окружающего мира; строить рассуж-
дение; устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями. Формулировать выводы о весенних явлениях 
природы, воздействии пробуждения природы на человека; 
поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 
общение друг с другом. Понимать учебную задачу экскурсии 
и стремиться её выполнить; оценивать свои достижения на 
экскурсии. 

Текущий   

57 В гости 
к весне. 

Урок 
обоб-

1 Знать о весенних явлениях в 
неживой и живой природе; 

Работать в группе: знакомиться по учебнику с изменениями в 
неживой и живой природе весной; различать известную и но-

Текущий   



 щения 
и си-

стема-
тизации 
новых 

знаний. 

узнавать перелётных птиц на 
рисунке, моделировать взаи-
мосвязи весенних явлений в 
неживой и живой природе; 
наблюдать весенние явления в 
природе, фиксировать резуль-
таты, составлять фоторассказ 
или выполнять серию рисун-
ков на тему «Красота весны». 

вую для себя информацию. Рассказывать о своих весенних 
наблюдениях в природе родного края; выступать с сообщени-
ями в классе; формулировать выводы из изученного материа-
ла. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить; осуществлять самопроверку; отвечать на итоговые во-
просы и оценивать достижения на уроке. 

58 Россия на 
карте. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Сравнивать изображение Рос-
сии на глобусе и карте; соот-
носить пейзажи России на фо-
тографиях учебника с место-
положением их на физической 
карте России, обозначать их 
фишками с соответствующи-
ми, номерами; осваивать при-
ёмы чтения карты (определе-
ние сторон горизонта, форм 
земной поверхности, других 
объектов с помощью услов-
ных знаков); 
учиться правильно показывать 
объекты на настенной карте 
(по инструкции учебника). 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников. Поддержи-
вать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 
друг с другом. Понимать учебную задачу урока и стремиться 
её выполнить; отвечать на итоговые вопросы и оценивать до-
стижения на уроке. 
 

Текущий   

59 Проект 
«Города 
Рос-
сии». 

Урок 
обоб-
щения 
и си-

стема-
тизации 
новых 
знаний 

1 Приводить примеры городов 
России. 

В дополнительной литературе и Интернете находить сведения 
об истории и достопримечательностях избранного для иссле-
дования города; составлять презентацию своего исследова-
ния, снабдив её фотографиями (открытками, слайдами). Пре-
зентовать свои проекты (проекты, выполненные в паре, груп-
пе); поддерживать в ходе выполнения задания доброжела-
тельное общение друг с другом. Распределять обязанности по 
выполнению проекта; оценивать достижения свои и товари-
щей. 

Текущий 
Проект 

  

60 Путе-
шествие 
по 
Москве. 

Урок 
изучения 
нового 

1 Находить Москву на карте 
России; знакомиться с планом 
Москвы, находить на нём до-
стопримечательности столи-
цы; соотносить фотографии 
достопримечательностей 
Москвы с собственными 
наблюдениями, отмечать 

Работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию 
по Москве с помощью Интернета; понимать и толковать 
условные знаки и символы, находить и выделять при помощи 
взрослых информацию, необходимую для выполнения зада-
ний, из разных источников. Формулировать выводы из изу-
ченного материала, поддерживать в ходе выполнения задания 
доброжелательное общение друг с другом. Понимать учеб-
ную задачу урока и стремиться её выполнить; отвечать на 

Текущий   



фишками знакомые объекты, 
описывать достопримечатель-
ности по фотографиям и сво-
им впечатлениям; отличать 
герб Москвы от гербов других 
городов. 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

61 Мос-
ковский 
Кремль. 

Урок 
изучения 
нового 

1 Обсуждать значение Москов-
ского Кремля для каждого 
жителя России; находить на 
фотографии в учебнике до-
стопримечательности Кремля, 
готовить сообщения по пред-
ложенному плану; сопостав-
лять современный облик 
Кремля с видами Кремля в 
прошлом на картинах А. Вас-
нецова. 
 

Извлекать из дополнительной литературы информацию о до-
стопримечательностях Кремля; читать текст учебника, нахо-
дить в нём сведения из истории Кремля в соответствии с 
предложенными вопросами. Рассказывать о достопримеча-
тельностях Кремля по фотографии; рассказывать о Красной 
площади по фотографиям в учебнике и своим впечатлениям, 
описывать достопримечательности Красной площади по фо-
тографиям; формулировать выводы из изученного материала. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке. 

Текущий   

62 Город 
на Неве. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Находить Санкт-Петербург на 
карте России; знакомиться с 
планом Санкт-Петербурга, 
находить на нём достоприме-
чательности города; работать 
в паре: соотносить фотогра-
фии достопримечательностей 
Санкт-Петербурга с соб-
ственными наблюдениями, 
отмечать фишками знакомые 
объекты, отличать герб 
Санкт-Петербурга от гербов 
других городов. 

Работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию 
по Санкт-Петербургу с помощью Интернета; читать рассказ 
об истории создания памятника Петру I, предлагать вопросы 
к рассказу. Описывать достопримечательности по фотогра-
фиям и своим впечатлениям; рассказывать по приведённому 
образцу об одной из достопримечательностей Санкт-
Петербурга с использованием (при необходимости) дополни-
тельной литературы; формулировать выводы из изученного 
материала. Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить; оценивать ответы одноклассников; отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Текущий   

63 Путеше-
ствие по 
планете. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Сравнивать глобус и карту 
мира; находить, называть и 
показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки; со-
относить фотографии, сделан-
ные на разных материках, с 
местоположением этих райо-
нов на карте мира, обозначать 
их фишками с соответствую-
щими номерами. 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников. Формулиро-
вать выводы из изученного материала, поддерживать в ходе 
выполнения задания доброжелательное общение друг с дру-
гом. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить; отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
на уроке. 

Текущий   



64 Путеше-
ствие по 
матери-
кам. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Находить материки и океаны 
на карте мира; части света; 
знакомиться с особенностями 
природы и жизни людей на 
разных материках с помощью 
учебника и других источников 
информации. 
 
 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников. Формулиро-
вать выводы из изученного материала; готовить сообщения и 
выступать с ними перед классом; поддерживать в ходе вы-
полнения задания доброжелательное общение друг с другом. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке; предлагать вопросы по содержанию со- 
общений, оценивать ответы одноклассников. 

Текущий   

65 Страны 
мира. 

Урок 
изучения 
нового. 

1 Сравнивать физическую и по-
литическую карты мира; 
находить и показывать на по-
литической карте мира терри-
торию России, других стран; 
работать в паре: соотносить 
фотографии достопримеча-
тельностей отдельных стран с 
местоположением этих стран 
на политической карте, обо-
значать эти страны соответ-
ствующими фишками; расска-
зывать по фотографиям о том, 
что можно увидеть в разных 
странах; с помощью карты 
приводить примеры стран, 
расположенных на разных 
материках; пользуясь допол-
нительной литературой, опре-
делять, каким странам при-
надлежат представленные 
флаги. 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников. Формулиро-
вать выводы из изученного материала; готовить сообщения и 
выступать с ними перед классом; поддерживать в ходе вы-
полнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
готовить сообщения (индивидуальные, в парах, в группах) о 
выбранных странах; подбирать фотографии достопримеча-
тельностей (открытки, слайды); презентовать свои исследова-
ния с демонстрацией иллюстраций. Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её выполнить; распределять обязанности 
по выполнению проекта; оценивать свои достижения в вы-
полнении проекта. 

Текущий   

66 Впереди 
лето! 
 

Урок 
ком-

плексно-
го при-

менения 
знаний. 

1 Определять цветущие летом 
травы, насекомых и других 
животных, приводить приме-
ры летних явлений вне живой 
и живой природе; рассказы-
вать о красоте животных по 
своим наблюдениям. 
 

Понимать и толковать условные знаки и символы, находить и 
выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 
для выполнения заданий, из разных источников. За лето под-
готовить фоторассказы или выполнить рисунки по темам 
«Красота лета», «Красота животных»; формулировать выво-
ды из изученного материала. Понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; осуществлять самопроверку; от-
вечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уро-
ке. 

Текущий   



67 Прове-
рим себя 
и оценим 
свои 
достиже-
ния. 

Урок 
контроля 

и кор-
рекции 
знаний. 

1 Выполнять тестовые задания 
учебника. 
  
  
  

Отвечать на итоговые вопросы. Формулировать ответы на 
вопросы. Оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся; оценивать правильность выполнения заданий, ис-
пользуя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 
предложенные учителем; формировать адекватную само-
оценку в соответствии с набранными баллами. 

Итого-
вый 

  

68 Презен-
тация 
проек-
тов. 
 

Обоб-
щение. 

1 Выступать с подготовленны-
ми сообщениями, иллюстри-
ровать их наглядными мате-
риалами. 

Строить рассуждение; устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями; проявлять индивидуальные творче-
ские способности при подготовке сообщений, иллюстрирова-
нии рассказов. 
Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помо-
щью взрослых; составлять небольшие рассказы на заданную 
тему. Оценивать свои достижения и достижения других уча-
щихся. 

Итого-
вый 

  

 


