
 

1. 



 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по окружающему миру, авторской программы А.А. Плешаков Окружающий 

мир: рабочие программы: 1-4 класс. М.: «Просвещение», 2018г.  

 Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 



 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе 

путем раскрытия разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей большое 

значение имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.  

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 



 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдение за явлениями 

природы и общественной жизнью, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Для достижения планируемых результатов очень 

большое значение имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: технологии развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, технологии индивидуальной проектной 

деятельности, критического мышления, здоровьесбережения, личностно 

ориентированного обучения, информационные технологии, проблемно-диалогического 

обучения и т. д.  

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль – в 

форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, тестов, проверочных 

работ; тематический контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» по окончании 

каждого раздела; проектные работы.  

 

 

3.Место предмета в учебном плане 

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

неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 

1 класс — 66ч (33 учебные недели), 

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

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм.  

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  



 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

- Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

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

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 



 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 

 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

нове внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

описания свойств объектов; 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

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

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ксты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

й и опытов; 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

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

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

гигиены; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 



 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

группами; 

обытиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 



 

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений, характерных для природной и социальной действительности 

сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры, религии 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего 

школьника) необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

семье,родственникам, любовь к родителям. 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

мире (настоящее, прошлое, будущее). 

ех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

 

 

делать выбор, какой поступок совершить. 

-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 

 

рсию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 

проблемных вопросов; 



 

 

читься совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

овое от уже известного с 

помощью учителя. 

(на развороте, в оглавлении). 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

работы всего класса. 

образы. 

ать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

– схемой. 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 

 

ариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

осваивать 

ролевые игры). 

 

з на тему «Кем ты хочешь стать». 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их 

роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое 

отношение к миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 



 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать 

важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила 

безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств) и соблюдать их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

Планируемые результаты изучения курса по итогам 2 класса 

Личностные результаты:  

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка;  

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 

общегражданского календаря;  

 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов;  

 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года;  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выраженной в разнообразных культурных формах сезонного труда и 

праздничных обычаев людей в течение года;  

 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе;  

 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных событий в 

течение года);  

 познавательные мотивы учебной деятельности;  



 

 представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в 

разные времена года;  

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;  

 представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;  

 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 

России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и пр.) в 

культуре разных народов России;  

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке;  

 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям 

народов своего края; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные 

традиции здорового образа жизни народов своего края.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

 умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем;  

 умение сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее на определенном этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

 умение выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

 умение планировать свое высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы);  

 умение планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

 умение фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам;  

 умение оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;  



 

 умение соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем;  

 умение контролировать и корректировать свое поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.  

Познавательные:  

 умение понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

и рабочих тетрадях для передачи информации;  

 умение находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую 

для выполнения заданий, из разных источников;  

 умение использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;  

 умение понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

 умение анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

 умение классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

 умение сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 умение осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

 умение строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

 умение проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, при подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов;  

 умение моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен 

года).  

Коммуникативные:  
 умение включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками;  

 умение формулировать ответы на вопросы;  

 умение слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник;  

 умение договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

 умение высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами);  

 умение поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом;  



 

 умение признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

 умение употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.;  

 умение понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий;  

 умение строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учетом возрастных особенностей, норм); 

 умение готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

 умение составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты:  

 умение называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в 

котором находится город (село) и школа, где учатся дети;  

 умение называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;  

 умение определять стороны горизонта;  

 умение находить на глобусе океаны и материки;  

 умение перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 

определять количество дней в неделе, называть дни недели,  

выстраивать их последовательность;  

 умение перечислять времена года в правильной последовательности;  

 умение измерять температуру; умение кратко характеризовать содержание 

общегражданских праздников современного российского календаря, 

представленных в учебнике;  

 умение находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных 

названиях месяцев; 

 умение называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные 

явления в неживой природе;  

 умение узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;  

 умение перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 

собственном саду осенью, весной;  

 умение отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

 умение определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

 умение различать перелетных и зимующих птиц;  

 умение приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  



 

 умение соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 

летний период;  

 умение перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

 умение определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и зимнего 

солнцеворота (25 декабря);  

 умение находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду;  

 умение называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их 

используют для лечения;  

 умение характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 

народов своего края; 

 умение называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 

явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);  

 умение находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения;  

 ориентирования на местности с помощью компаса;  

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;  

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;  

 ухода за растениями (животными);  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения;  

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе 

и участия в ее охране;  

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете.  

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Окружающий мир» к концу 3 

класса  

Личностные:  

 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя русского языка — 

государственного языка Российской Федерации;  

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  



 

• целостный взгляд на мир через последовательное рассмотрение взаимосвязей в 

окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между 

разными странами и народами;  

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через изучение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

• осознание личностной ответственности за свои  

• поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, 

к объектам природы и культуры;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, умение прислушиваться 

к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (квартира, дом, улица, природа), правилах экологической 

безопасности в повседневной жизни:  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики;  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

занятиям по курсу «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности;  

• представление о личной ответственности за свои поступки через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям в 

меняющихся природных и социальных условиях жизни в течение года;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка;  

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;  



 

• представление об этических нормах через формулирование норм экологической 

этики;  

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение 

правил поведения на уроке;  

• выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр 

народов России, умение прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе 

при обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников 

по традициям народов своего края;  

Метапредметные  

Регулятивные:  
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее на определенном этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать свое высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы): планировать последовательность операций на отдельных 

этапах урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неудачам;  

• 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 свое поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.  

Познавательные:  
• 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, 

таблиц; 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 сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать различные явления природы смена дня и ночи, смена времен года).  

 

Коммуникативные:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать собеседника, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл сказанного;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

• 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 учетом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

 

 

Предметные 

• определять место человека в мире;  

• распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  

• объяснять круговорот воды в природе;  



 

• определять основные группы живого, растений, животных, съедобные и 

несъедобные грибы;  

• устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри 

живой природы; 

• устанавливать взаимосвязи между природой и человеком;  

• характеризовать системы органов человека; изучать правила гигиены, 

основы здорового образа жизни; изучать правила безопасного поведения 

в быту и на улице;  

• распознавать основные дорожные знаки;  

• изучать правила противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности;  

• называть потребности людей, товары и услуги; определять роль природных 

богатств и денег в экономике, основы семейного бюджета.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя, различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы;  

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты;  

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком;  

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость, 

выполнять посильную работу по охране природы;  

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи, правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры городов 

России, ее стран-соседей, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Окружающий мир» к концу 4 

класса  

Личностные:  

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны;  

• способность к самооценке;  

• осознание себя как гражданина России, патриотизм, чувство гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;  

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение;  

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе;  

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны: умение 

оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватная самооценка;  

• ответственность за выполнение своей части работы при занятиях в группе; установка на 

здоровый образ жизни и ее реализация;  



 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

• основы экологической культуры: уважительное отношение к созидательной 

деятельности человека на благо семьи, школы, страны;  

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.  

 

Предметные  

Человек и природа:  

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы„фиксировать результаты;  

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;  

• различать план местности и географическую карту;  

• читать план с помощью условных знаков; различать формы поверхности суши 

(равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как солнце, вода и ветер изменяют 

поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;  

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; приводить примеры полезных ископаемых и 

доказывать необходимость их бережного использования;  

• объяснять, что такое природное сообщество; приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране;  

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и ее охране; 

 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы 1в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе. между природой и человеком);  

• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий;  

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;  

• выполнять правила поведения в природе;  

• предсказывать погоду по местным признакам: характеризовать основные виды почв; 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида. 

защитная окраска животных:  

• объяснять причины смены времен года;  

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;  

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения.  

 

Человек и общество:  

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн), 

показывать на карте границы Российской Федерации;  

• различать права и обязанности гражданина, ребенка;  

• описывать достопримечательности столицы и родного края, показывать их на карте„ 

описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство);  



 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (1Х век — 

образование государства у восточных славян; 988 год — крещение Руси; 1380 год — 

Куликовская битва; 1613 год — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

правления династии Романовых; 1703 год — основание Санкт-Петербурга; ХУШ век — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 год — открытие 

Московского университета; 1812 год — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 год — 

отмена крепостного права; февраль 1917 года — конец династии Романовых; октябрь 1917 

года — революция; 1922 год — образование СССР; 1941 — 1945 годы — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 года — полет в космос Ю. Гагарина; 1991 год — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);  

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату — с веком;  

• соотносить дату исторического события с «лентой времени»;  

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;  

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края;  

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской. Иван Третий, Иван Грозный, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Петр 

Великий, Екатерина Великая, А.В. Суворов, Ф,Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов. 

Александр Второй, Николай Второй, В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, 

действующий Президент РФ);  

• описывать культурные достопримечательности своего края.  

 

Метапредметные  

Регулятивные:  

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью:  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями;  

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы.  

 

Познавательные:  

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлении;  

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы;  

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя);  

• сравнивать исторические события, делать обобщения;  

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе:  

• проводить аналогии, устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе; 

собирать краеведческий материал, описывать его.  



 

 

Коммуникативные:  

• взаимодействовать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очередность действий, осуществлять взаимопроверку; 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнера, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение. 

 

 

 

 

5. Содержание учебного курса 

Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

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

гроза. 

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас.  

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

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

человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 



 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 



 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

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

обстановке. 

 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 



 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

 Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

            Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

           Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

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

использование. 

          Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

1 класс 

 В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.).  

 Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда 

и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, 

как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема 

«Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый 

(тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного объяснения явлений 

окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 



 

 Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 

мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; 

наше здоровье и безопасность; экология. 

 Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

 Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей 

степени письменный опрос. 

                                     Содержание рабочей программы 1 класс (66 часов) 

Введение (1 ч) 

Задавайте вопросы! 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица 

и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших 

сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы. 



 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-

нённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы. 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? 



 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению. 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Гло-

бус — модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Презентация проекта «Моя малая Родина». 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 



 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 



 

Экскурсия: Как путешествует письмо. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Презентация проекта «Моя семья». 

Раздел « Где и когда?» (11 ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов. 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная). 



 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Проект: «Мой класс и моя школа». 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны. 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» 



 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журна-

лы) — средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 



 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Практические работы: Фотографировать домашних животных (кошку, собаку). 

Простейшие правила гигиены. 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

 

2 класс 

Где мы живем (4 ч)  

Родная страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. Что мы называем 

родным краем (район, область и т. д.). Город и село. Наш дом. Природа и рукотворный 

мир. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

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

руками людей. Наше отношение к миру.  

Проект. «Родной город (село)».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».  

Природа (20 ч)  

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

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

небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.  

Заглянем в кладовые Земли. 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 и уход за ними. Какие 

бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 



 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. В гости к осени. Сезонные изменения в природе: осенние 

явления. Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений (по 

усмотрению учителя). Будь природе другом! Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). 

Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная книга 

России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  

Экскурсия. В гости к осени. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Приемы 

ухода за комнатными растениями.  

Проект. «Красная книга, или Возьмем под защиту».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа».  

Жизнь города и села (10 ч)  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики; их 

взаимосвязь. Деньги. Из чего что сделано. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (по усмотрению учителя). Как построить 

дом. Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города. Магазины города, села (по усмотрению учителя). Культура и образование в 

нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). Все профессии 

важны. Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). В гости к 

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

лесу.  

Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в природе.  

Проект. «Профессии».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и селам.  

Здоровье и безопасность (9ч)  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, 

их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (по 

усмотрению учителя). Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в том числе для пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Домашние опасности. Меры безопасности в 

домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Пожар! Противопожарная безопасность. На воде и в лесу. Правила безопасного поведения 

на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Опасные незнакомцы. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т.д.  

Практические работы. Составление своего режима дня. Отработка действий при сигнале 

«Внимание всем!» Отработка правил перехода улицы.  



 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность».  

Общение (7 ч)  

Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения 

между членами семьи. Имена и отчества родителей. В школе. Школьные товарищи, друзья, 

совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила 

вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Ты и твои друзья. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Мы – зрители и пассажиры. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа. Отработка основных правил этикета.  

Проект. «Родословная».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».  

Путешествия (18 ч)  

Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Водные богатства. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, 

устье, русло); притоки. В гости к весне. Сезонные изменения в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Россия на карте. Изображение 

нашей страны на карте. Как читать карту. Путешествие по Москве. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с 

другими городами нашей страны (по усмотрению учителя). Путешествие по планете. 

Карта мира. Путешествие по материкам. Материки и океаны. Страны мира. Впереди 

лето.  

Экскурсия. В гости к весне. Весенние изменения в природе.  

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты.  

Проекты. «Города России», «Страны мира».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 
Наименование  

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе на: Проверо

чные  

работы 

Проек

ты экскурсии 
практические  

работы 

1 Где мы живем 4 – – 1 1 

2 Природа 20 1 3 1 1 

3 Жизнь города и села 10 1 – 1 1 

4 Здоровье и безопасность 9 – 3 1 – 

5 Общение 7 – 1 1 1 

6 Путе шествия  18 1 2 1 2 

 
Итого  

68 

 
3 9 6 6 

 

 

3 класс 

 

Как устроен мир? (6 ч)  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология? Природа в опасности!  

Экскурсия «Наблюдение отрицательного и положительного воздействия человека на 

природу».  

Проект «Богатства, отданные людям».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир?»  

Эта удивительная природа (18 ч)  



 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни? Что такое почва? 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

Практические работы «Обнаружение крахмала в продуктах питания», «Свойства 

воздуха», «Свойства воды», «Состав почвы», «Рассматривание плодов и семян растений».  

Проект «Разнообразие природы родного края».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная природа».  

 

Мы и наше здоровье (10 ч)  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни.  

Практические работы «Первая помощь при небольших повреждениях кожи», «Изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах по информации на упаковках», 

«Подсчет ударов пульса».  

Проект «Школа кулинаров». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье».  

 

Наша безопасность (7 ч)  

Огонь. вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность.  

Экскурсия «Дорожные знаки в окрестности школы».  

Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды».  

Тест № 1 «Чтобы путь был счастливым», тест № 2 «Дорожные знаки».  

Проект «Кто нас защищает?»  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Паша безопасность.  

 

Чему учит экономика? (12 ч)  

Для чего нужна экономика? Природные богатства и труд людей — основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность? Что такое деньги? Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология.  

Практические работы «Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», 

«Рассматривание культурных растений», «Знакомство с современными российскими 

монетами».  

Проект «Экономика родного края».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика?»  

 

Путешествие по городам и странам (15 ч)  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс'? В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира.  

Практические работы «Работа с картой (2 урока)», «Работа с физической и 

политической картами, таблицами (4 урока)».  

Проект «Музей путешествий».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествие по городам и 

странам». 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 



 

 

Наименование разделов и тем 

Количест

во  

часов 

Практическая часть 

Практическа

я  

работа 

Экскурсия,  

тест 
Проект 

Проверочная  

работа 

Как устроен мир? 6 - 
Экскурсия 

— 1 
1 1 

Эта удивительная природа 18 5 - 1 1 

Мы «наше здоровье 10 3 - 1 1 

Наша безопасность 7 1 

Экскурсия 

— 1,  

тест — 2 

1 1 

Чему учит экономика? 12 3 - 1 1 

Путешествие по городам и 

странам 
15 6 - 1 1 

Итого 68 18 

Экскурсия 

— 2,  

тест — 2 

6 6 

 

4 класс 

 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия? Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая книга Природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география". Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние 

на живую природу.  

Мир глазами историка. Что изучает история? Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы, Отчего на Земле происходит смена дня и ночи. времен 

года? Знакомство  с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Знакомство с 

историческими картами.  

 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера 

и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).  

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе. приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей. связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, занесенных в Красную 

книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимость его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей,  



 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.  

 

Родной край — часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в 

нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменения водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края. их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга. пресного водоема). Многообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значение для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных.  

Экскурсия (3 ч). Поверхность нашего края. Экскурсия в лес и на луг. Экскурсия к 

водоему.  

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Знакомство с культурными растениями нашего края.  

 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 

Средние века. О чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала. дом крестьянина? Новое время. Достижения науки и техники, объединившие 

весь мир: пароход. паровоз. железные дороги. электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ веке. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение 

мира на планете.  

Экскурсия. Мир древности: знакомство с краеведческим музеем.  

Страницы истории России  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт. нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в ХIII — ХV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орла. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII — ХX веках.  



 

Наше Отечество в ХVI — ХVII веках. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI — ХVII веках, Россия в XVIII веке. 

Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 

Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII 

веке. 

Россия в ХIХ — начале ХХ века. Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в ХIХ — начале ХХ века.  

Россия в ХХ веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — 

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20 — 30-е годы. Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов. 

Героизм, патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник.  

Наша страна в 1945 — 1991 годах. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю.А. Гагарина, космическая станция 

«Мир».  

Преобразования в России в 90-е годы ХХ века. Культура России в ХХ веке.  

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия. Во времена Древней Руси: знакомство с краеведческим музеем.  

 

Современная Россия  

Мы — граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север европейской части России, 

центр Европейской России, Юг европейской части России. Природа, хозяйство, крупные 

города, исторические места, знаменитые люди. памятники культуры в регионах. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе  Проверочные 

на экскурсии 

на 

практические  

работы 

и контрольные  

работы, проекты 

1 Земля и человечество 9 - 4 - 

2 Природа России 10 - 8 Пр. р. – 2  

3 Родной край — часть большой 

страны 

15 3 6 Пр. р. — 1.  

К. р. — 1.  

Проект — 1 

4 Страницы всемирной истории 5 1 - - 

5 Страницы истории России 20 1 - Пр. р. — 1 

6 Современная Россия 9 - Пр. р. — 2.  

К.р. — 1.  

Проект — 1 

 

Итого  

68 

5 
18  

 

Пр. р. — 6  

К. р. — 2.  

Проект — 2. 



 

 

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

 

1. Анащенкова С.В. Сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы. Москва 

«Просвещение», 2011 

 

2. А.А.Плешаков Атлас-определитель «От Земли до неба». Москва «Просвещение», 

2015 

 

3. А.А.Плешаков Окружающий мир.1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Москва «Просвещение», 2015 

 

4. А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2. Москва 

«Просвещение», 2015 

 

5. А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова. Москва «Просвещение», 2015 

 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Москва 

«Просвещение», 2015.  

 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Москва 

«Просвещение», 2015. 

 

8. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. Москва 

Просвещение, 2015.  

 

9. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Москва «Просвещение», 2015.  

 

10. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»., 1-4 класс. 

 

11. Глобус, физические карты. 

 

12. Оборудование для практических работ. 

 

13. Ноутбук, проектор, принтер. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 1 класс (66 ч) 

№ 

ур 

Дата 

Тема 

Планируемые результаты 

Деятельность учащихся 
Вид 

контроля 
п

л
а

н
 

ф
а

к
т
 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение – 1 ч. 

1.   Задавайте вопросы! 

Знакомство с 

учебником и учебными 

пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником 

тестов, атласом-

определителем «От 

земли до неба», 

книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). 

Знакомство с 

персонажами учебника 

— Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

Обучающийся 

научится различать 

средства познания 

окружающего мира. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится 

ориентироваться в 

учебнике; получит 

возможность научиться 

пользоваться условными 

обозначениями. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится 

вступать в учебный 

диалог, задавать вопросы с 

помощью учителя. 

Регулятивные УУД: 

обучающийся получит 

возможность научиться 

оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

принимать 

новый статус 

«ученика». 

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

—пользоваться условными 

обозначениями учебника;  

— различать способы и средства 

познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Текущий 

Раздел 1. «Что и кто?» (23 часа) 

2   Что такое наша 

школа?  

Научиться 

ориентироваться в 

школьном здании, 

формулировать 

правила поведения в 

школе. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

3   Что у нас на 

школьном дворе? 

Обучающийся 

научится перечислять 

объекты школьного 

двора, формулировать 

правила поведения на 

школьном дворе. 

Формирование 

умения 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

4   Дорога от дома до Обучающийся Формирование — Понимать учебную задачу урока и  



 

школы. научится распознавать 

дорожные знаки по 

пути в школу и около 

школы. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать 

полученную  

информацию: сравнивать 

и группировать предметы 

и их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

умения 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях. 

стараться её выполнить;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

5   Родной город. Обучающийся 

научится рассказывать 

о 

достопримечательностя

х родного города. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

 

 

6   Что такое Родина? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Родина — эта наша 

страна Россия и наша 

малая родина. 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, её столице, о 

своей малой родине 

Обучающийся 

научится: 

- различать флаг и герб 

России; 

- узнавать некоторые 

достопримечательност

и столицы; 

- правильно 

переходить улицу; 

- различать изученные 

камни, растения, 

животных и созвездия; 

- сравнивать растения, 

животных, относить их 

к определенным 

группам; 

- использовать глобус 

для знакомства с 

формой нашей 

планеты; 

-изготовлять модели 

Солнца и созвездий.  

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- проводить 

наблюдения в 

окружающем мире; 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей).  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать 

герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

 

 

Беседа по 

вопросам  

7   Что мы знаем о 

народах России? 

Объяснять и 

оценивать 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

Беседа по 

вопросам 



 

Что мы знаем о 

Москве? 

Многонациональный 

характер населения 

России; Представления 

об этническом типе 

лица и национальном 

костюме. 

Национальные 

праздники народов 

России. Основные 

традиционные 

религии. Единство 

народов России 

Москва — столица 

России. 

Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, 

Красная площадь, 

собор Василия 

Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших 

сверстников 

- определять с 

помощью атласа-

определителя растения 

и животных; 

- описывать по плану 

дерево, рыбу, птицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общения. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

Уметь работать в парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный  

диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные формы 

приветствия, 

просьбы и т. д. в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей 

разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы 

России и что связывает их в единую 

семью;  

— работать со взрослыми: находить 

информацию о народах своего края;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 

8.   Проект «Моя малая 

Родина». 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

В ходе выполнения проекта 

первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой 

родины;  

— находить в семейном фотоархиве 

соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи 

об истории и достопримечательностях 

своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным 

сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды);  

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей 

Фронталь

ный, 

проект 



 

9.   Что у нас над 

головой? 

Дневное и ночное 

небо. Солнце и его 

форма. Звёзды и 

созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

—наблюдать и сравни-вать дневное и 

ночное небо, рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму 

созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на 

ночном небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями,  

Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный 

 

 

10   Что у нас под ногами? 

Камни как природные 

объекты, разнообразие 

их признаков (форма, 

цвет, сравнительные 

размеры). 

Представление о 

значении камней в 

жизни людей. 

Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— группировать объекты неживой 

природы (камешки) по разным 

признакам;  

— практическая работа: определять 

образцы камней по фотографиям, 

рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 

11   Что общего у разных 

растений? 

Части растения 

(корень, стебель, 

листья, цветок, плод, 

семя). Представление о 

соцветиях. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа в группе: 

находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре:  

использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний, различать цветки и соцветия, 

Беседа по 

вопросам 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

12.   Что растёт на 

подоконнике? 

Наиболее 

распространённые 

комнатные растения. 

Зависимость внешнего 

вида растений от 

природных условий их 

родины. 

Распознавание 

комнатных растений в 

классе 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в 

школе и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять 

комнатные растения с помощью атласа-

определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать 

представленную информацию для 

получения новых знаний о родине 

комнатных растений, осуществлять 

самопроверку;  

— приводить примеры комнатных 

растений;  

— рассказывать об особенностях 

любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 

13.   Что растёт на клумбе? 

Наиболее 

распространённые 

растения цветника 

(космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, 

петуния, календула), 

цветущие осенью. 

Распознавание 

растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и 

дачного участка и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять 

растения цветника с помощью атласа-

определителя;  

— работать в паре: узнавать по 

фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный 

 

14   Что это за листья? 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, 

разнообразие их 

формы и осенней 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения 

окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в 

Беседа по 

вопросам 



 

окраски. 

Распознавание 

деревьев по листьям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гербарии, на рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по 

различным признакам;  

— практическая работа в группе: 

определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев 

какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

15   Что такое хвоинки? 

Лиственные и 

хвойные деревья. Ель 

и сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — 

видоизменённые 

листья. Распознавание 

хвойных деревьев. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

— различать лиственные и хвойные 

деревья;  

— практическая работа в группе: 

определять деревья с помощью атласа-

определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий, 

практичес

кая работа 

16.   Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа 

животных. Главный 

признак насекомых — 

шесть ног. 

Разнообразие 

насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию 

о строении насекомых, сравнивать части 

тела различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых 

на рисунке, определять насекомых с 

помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, приводить 

примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные 

истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

17.   Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные 

животные, тело 

которых (у 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

Текущий  



 

большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и 

речные рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы 

с помощью монет или кружочков из 

фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на 

рисунке, осуществлять самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

18.   Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами 

как одной из групп 

животных. Перья — 

главный признак птиц. 

Первоначальное 

знакомство со 

строением пера птицы. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать 

строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на 

рисунке, определять птиц с помощью 

атласа-определителя, проводить 

самопроверку;  

— описывать птицу по  

плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

 

19.   Кто такие звери? 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные признаки 

зверей: шерсть, 

выкармливание 

детёнышей молоком. 

Связь строения тела 

зверя с его образом 

жизни 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать 

строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на 

рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить 

самопроверку;  

— устанавливать связь между 

Текущий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

20.   Что окружает нас 

дома? 

Систематизация 

представлений детей о 

предметах домашнего 

обихода. Группировка 

предметов по их 

назначению 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых 

предметов; 

— находить на рисунке предметы 

определённых групп;  

— работать в паре: группировать 

предметы домашнего обихода;  

проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов 

разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Взаимо- и 

самопрове

рка, 

текущий  

21   Что умеет компьютер? 

Знакомство с 

компьютером, его 

назначением и 

составными частями. 

Роль компьютера в 

современной жизни. 

Правила безопасного 

обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— определять составные части 

компьютера;  

— характеризовать назначение частей 

компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер 

и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по 

рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение 

компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство 

компьютера;  

— соблюдать правила безопасного 

обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 



 

22   Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Первоначальное 

знакомство с 

потенциально 

опасными 

окружающи-ми 

предметами и 

транспортом. 

Элементарные правила 

дорожного движения. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— выявлять потенциально опасные 

предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых 

предметов;  

— работать в паре: формулировать 

правила перехода улицы, проводить 

самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с 

предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

23   На что похожа наша 

планета? 

Первоначальные 

сведения о форме 

Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей 

оси. Глобус — модель 

Земли 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— выдвигать предположения и 

доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с 

формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать 

рисунки-схемы и объяснять особенности 

движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 

24.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Что и кто?»  

Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Обучающийся 

научится представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Тестовая 

работа, 

проект 



 

25   Как живёт семья? 

Проект «Моя семья». 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Семья — это самые 

близкие люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к 

выполнению проекта 

«Моя семья»: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

Обучающийся 

научится: 

- называть по именам, 

отчествам и фамилиям 

членов своей семьи; 

- правильно 

обращаться с 

электричеством; 

- сравнивать реку и 

море; 

- раздельно собирать 

мусор; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- проводить опыты с 

водой, снегом и льдом; 

- ухаживать за 

комнатными 

растениями и 

животными живого 

уголка; 

-мастерить кормушки 

и подкармливать птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы. 

Уметь передать мысль 

образом, моделью, 

рисунком – схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Знать 

домашний адрес, 

имена и отчества 

родителей. 

Проявлять 

уважение к 

своей семье, 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей). 

Объяснять и 

оценивать 

— Понимать учебную задачу данного 

урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных 

событиях в жизни своей семьи;  

— оценивать значение семьи для 

человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива 

фотографии членов семьи во время 

значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных 

альбомов для укрепления семейных 

отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей. 

 

 

Проект, 

текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной речи 

(на уровне предложения 

или небольшого 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные формы 

приветствия, 

просьбы  

26   Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

Значение воды в доме. 

Путь воды от 

природных источников 

до жилища людей. 

Значение очистных 

сооружений для 

предотвращения 

загрязнения 

природных вод. 

Опасность 

использования 

загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой 

воды 

текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им 

(основные формы 

приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, 

прощания; культура 

поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

и т. д. в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь 

воды;  

— обсуждать необходимость экономии 

воды;  

— выяснять опасность употребления 

загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить 

опыты, показывающие загрязнение воды 

и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Практичес

кая работа 

27   Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

Значение 

электроприборов в 

жизни современного 

человека. 

Разнообразие бытовых 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— отличать электроприбо-ры от других 

бытовых предметов, не использу-ющих 

электричество; 

— запомнить правила безопасности при 

обраще-нии с электричеством и 

электроприборами; 

Практичес

кая работа, 

беседа по 

вопросам 



 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и 

доставки его 

потребителям. 

Правила безопасности 

при использовании 

электричества и 

электроприборов. 

Современные 

энергосберегающие 

бытовые приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать 

простейшую электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

28.   Как путешествует 

письмо? 

Разнообразие 

почтовых отправлений 

и средств доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой 

связи для общества. 

Знакомство с работой 

почты. Современные 

средства 

коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных 

деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма, проводить 

взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: 

письма, бандероли, посылки, открытки; 

работать в группе: высказывать 

предположения о содержании 

иллюстраций и осуществлять 

самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  



 

29   Куда текут реки? 

Расширение и 

уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о 

движении воды от 

истока реки до моря, о 

пресной и морской 

воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений  

(учебных успехов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь 

воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: 

рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» 

морской воды;  

— сочинять и  

рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

30   Откуда берутся снег и 

лёд? 

Снег и лёд. 

Исследование свойств 

снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в группе: 

проводить опыты по исследованию снега 

и льда в соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и 

отображать её в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Практичес

кая работа 

31   Как живут растения? 

Растение как живой 

организм. 

Представление о 

жизненном цикле 

растения. Условия, 

необходимые для 

жизни растений. Уход 

за комнатными 

растениями. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме 

этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: 

ухаживать за комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Тестовая 

работа 

32   Как живут животные? 

Животные как живые 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

Текущий  



 

организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые для 

жизни животных. Уход 

за животными живого 

уголка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— наблюдать за жизнью животных, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять 

задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: 

ухаживать за животными живого уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

33   Как зимой помочь 

птицам? 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их 

питание зимой. 

Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек 

и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, 

различать зимующих птиц по рисункам 

и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды 

корма для птиц;  

— практическая работа в паре: 

изготавливать простейшие кормушки и 

подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 

34   Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

Источники мусора в 

быту. Необходимость  

соблюдения чистоты в 

доме, городе, 

природном окружении. 

Раздельный сбор 

мусора. 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— определять с помощью 

рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его 

утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного 

сбора мусора;  

— практическая работа в группе: 

сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

35   Откуда в снежках 

грязь? 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

Текущий  



 

Источники 

загрязнения нашей 

планеты и способы 

защиты её от 

загрязнений. 

Распространение 

загрязнений в 

окружающей среде 

— практическая работа в паре: 

исследовать снежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления 

загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по 

защите окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на 

предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

36   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта 

«Моя семья». 

Обучающийся 

научится представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Тестовая 

работа 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда учиться 

интересно? 

 

Проект «Мой класс и 

моя школа». 

Подготовка к 

выполне-нию проекта: 

знакомство с 

материалами учеб-

ника, распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

Обучающийся 

научится: 

- различать прошлое 

настоящее и будущее; 

- называть дни недели 

и времена года в 

правильной 

последовательности; 

соотносить времена 

года и месяцы; 

- находить на глобусе 

холодные и жаркие 

районы; 

- различать животных 

холодных и жарких 

районов; 

- подбирать одежду 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

Освоить 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

(настоящее, 

прошлое, 

будущее). 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации 

учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать 

фотографии в учебнике, рассказывать о 

случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; 

формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 



 

 

 

для разных случаев; 

- соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; 

- характеризовать 

природные явления в 

разные времена года;  

- устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями; 

- объяснять причины 

отлёта птиц в тёплые 

края; 

- изготавливать 

маскарадный костюм. 

 

 

 

 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы. 

Моделировать 

экологические связи с 

помощью графических и 

динамических схем. 

Уметь передать мысль 

не словом, а образом, 

моделью, рисунком – 

схемой. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной речи 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловеческ

их нравственных 

ценностей).  

Объяснять и 

оценивать 

конкретнее 

поступки как 

хорошие или 

плохие. 

Использовать 

основные формы 

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее 

интересные события в классе, здание 

школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о 

школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного 

проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей 

Фронталь

ный  

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и 

будущее. 

Последовательность 

дней недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации 

учебника, различать прошлое, настоящее 

и будущее;  

— работать в паре: отображать с 

помощью карточек последовательность 

дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и 

объяснять, почему именно он является 

любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  



 

39   Когда наступит лето? 

Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. 

Названия осенних, 

зимних,  

весенних 

и летних месяцев. 

Зависимость 

природных явлений от 

смены времён года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им 

(основные формы 

приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, 

прощания; культура 

поведения в 

общественных местах). 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Работать в группах и 

парах. 

Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

приветствия, 

просьбы и т. д. в 

отношениях с 

другими 

людьми; 

выполнять 

правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса к 

учению; 

В 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать схему смены времён 

года и 

месяцев; называть времена года в 

правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена 

года;  

— называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно является 

любимым;  

— работать в паре: находить 

несоответствия в природных явлениях на 

рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в 

природе и фиксировать их в рабочей 

тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа по 

вопросам 

40   Где живут белые 

медведи? 

Холодные районы 

Земли: Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида. 

Животный мир 

холодных районов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить 

на глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их,  

осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о животном мире 

холодных районов;  

— приводить примеры 

животных холодных районов;  

Беседа по 

вопросам 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный  

диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

41   Где живут слоны? 

Жаркие районы 

Земли: саванна и 

тропический лес. 

Животный мир жарких 

районов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить 

на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать 

рисунок учебника, рассказывать по 

плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных 

жарких районов;  

— устанавливать связь между 

строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

42   Где зимуют птицы? 

Зимующие и 

перелётные птицы. 

Места зимовок 

перелётных птиц. 

Исследование 

учёными маршрутов 

перелёта птиц. 

Причины, 

заставляющие птиц 

улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать зимующих и перелётных 

птиц; группировать (классифицировать) 

птиц с использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать 

предположения о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осуществлять 

самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в 

тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и 

перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный  



 

43   Когда появилась 

одежда? 

История появления 

одежды и развития 

моды. Зависимость 

типа одежды от 

погодных условий, 

национальных 

традиций и её 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, 

праздничная, военная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других 

народов;  

— работать в паре: различать типы 

одежды в зависимости от её назначения, 

подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: 

изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

44     Когда изобрели 

велосипед? 

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. 

Устройство 

велосипеда, 

разнообразие 

современных моделей 

(прогулочный, 

гоночный, тандем, 

детский 

трёхколёсный). 

Правила дорожного 

движения и 

безопасности при езде 

на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать старинные и современные 

велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из 

учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни;  

— запомнить правила безопасной езды 

на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный  



 

45   Когда мы станем 

взрослыми? 

Отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребёнка. 

Необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

будущее. 

Ответственность 

человека за состояние 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и 

ребёнка;  

— определять по фотографиям в 

учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие 

профессии будут востребованы в 

будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки 

учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем 

мире зависит от наших поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Индивиду

альный  

46   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Где и когда?» 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа» 

Обучающийся 

научится представлять 

результаты проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Тестовые 

задания 

47   Почему Солнце светит 

днём, а звёзды-ночью? 

 

48   Почему Луна бывает 

разной? 

Луна — спутник 

Земли, её особенности. 

Изменение внешнего 

вида Луны и его 

причины. Способы 

изучения Луны 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны 

вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего 

вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму 

Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в 

учебнике об изучении Луны учёными, 

осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за 

изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в 

Беседа по 

вопросам  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

49 

 

 

 

 

  Почему идёт дождь и 

дует ветер? 

Причины 

возникновения дождя 

и ветра. Их значение 

для человека, растений 

и животных 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по 

рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситни-  

чек); отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания ветра; 

объяс-нять причины возникнове-ния 

дождя и ветра; осуществлять  

самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный  Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов; 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

50   Почему звенит 

звонок? 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина 

возникновения и 

способ 

распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и 

передавать голосом звуки окружающего 

мира;  

— практическая работа в паре: 

исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует 

беречь уши;  

— высказывать предположения о 

причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  



 

51   Почему радуга 

разноцветная? 

Радуга — украшение 

окружающего мира.  

Цвета радуги. 

Причины 

возникновения радуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— описывать чувства,  

возникающие при виде радуги; называть 

цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника;  

— запомнить последовательность 

цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать 

последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 



 

52.   Почему мы любим 

кошек и собак? 

Взаимоотношения 

человека и его 

домашних питомцев 

(кошек и собак). 

Предметы ухода за 

домашними 

животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— описывать по плану своего 

домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к 

домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника 

об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: 

познакомиться с предметами ухода за  

кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Индивиду

альный  

53.   Проект «Мои 

домашние питомцы» 

Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение 

заданий, обсуждение 

способов и сроков 

работы 

В ходе выполнения проекта дети с 

помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и 

фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку 

(собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке 

(собаке), её характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с 

демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного 

труда и труда товарищей 

Проект 



 

54.   Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения 

природного окружения 

человека. Правила 

поведения на лугу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и 

бабочек с помощью атласа-

определителя, осуществ-лять 

самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки 

учеб-ника, оценивать поступки других 

людей и свои  

собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в 

природе, сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе информации 

учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  



 

55     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Зачем мы спим 

ночью? 

Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа 

человека в ночную 

смену 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать 

выводы о значении сна в жизни 

человека;  

— работать в паре: рассказывать о 

правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания 

цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей 

подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе 

наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию о животных, которые 

ночью не спят, содержащуюся в книге 

Беседа по 

вопрсам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии 

людей и рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

56.   Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и 

значение в питании 

человека.  

Витамины. Правила 

гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) их с  

использованием цветных фишек, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в 

учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Практичес

кая работа  



 

57   Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? 

Важнейшие правила 

гигиены, 

необходимость их 

соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов 

и мытья рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки 

зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные 

предметы гигиены, объяснять их 

назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких 

случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: 

осваивать приёмы чистки зубов и мытья 

рук;  

— запомнить, что зубная щётка и 

полотенце у каждого человека должны 

быть личные;  

— формулировать  

основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  

58.   Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Почта, телеграф, 

телефон — средства 

связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) — 

средства массовой 

информации. Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— различать средства связи и средства 

массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на 

фотографии в учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять назначение 

радиоприёмника, телевизора, газет и 

журналов;  

— работать в паре: сравнивать 

старинные и современные предметы 

(телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Текущий  



 

59   Зачем нужны 

автомобили? 

Автомобили — 

наземный транспорт, 

их разнообразие и 

назначение. 

Знакомство с 

устройством 

автомобиля. 

Электромобиль — 

автомобиль будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

—классифицировать ав-томобили и 

объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомить-ся с устройством автомоби-

ля, проводить взаимопро-верку;  

—использовать представ-ленную в 

учебнике инфор-мацию для выполнения 

задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную 

историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный  

60.   Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

зависимости от 

назначения. 

Устройство железной 

дороги. Представление 

о развитии 

железнодорожного 

транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— классифицировать поезда в 

зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об 

устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника 

для выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам  

61.   Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — 

водный транспорт. 

Виды кораблей в 

зависимости от 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, рыболовные, 

исследовательские 

суда, военные 

корабли). Устройство 

корабля 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях 

от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомить-ся с устройством корабля,  

проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать. 

Текущий  

62.   Зачем строят — Понимать учебную задачу урока и Текущий  



 

самолёты? 

Самолёты — 

воздушный транспорт. 

Виды самолётов в 

зависимости от их 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные). 

Устройство самолёта 

стремиться её выполнить;  

— классифицировать самолёты в 

зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях 

от полёта на самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройством самолёта, 

проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения нa уроке 

63.   Почему в автомобиле,  

поезде, самолёте,на 

корабле нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость 

соблюдения правил безопасности в 

транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой  

игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 



 

64.   Зачем люди осваивают 

космос? 

Систематизация 

сведений о космосе, 

полученных в течение 

года. Освоение 

человеком космоса: 

цели полётов в космос, 

Ю.А. Гагарин — 

первый космонавт 

Земли, искусственные 

спутники Земли, 

космические научные 

станции 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком 

космоса, опираясь на иллюстрации 

учебника;  

— работать в группе: высказывать 

предположения по вопросам учебника, 

осуществлять самопроверку;  

— моделировать экипировку 

космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в 

космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Фронталь

ный  

65.   Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на 

вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей 

между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по 

отношению к природе и рассказывать о 

них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на 

тему «Чудесный мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Беседа по 

вопросам 

66.   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем?» 

Презентация проекта 

«Мои домашние 

питомцы» 

Обучающийся 

научится представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

Обучающийся научится 

адекватно оценивать свои 

достижения 

— Выполнять тестовые задания 

учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Тестовая 

работа, 

проект 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 
№  

урока 

Дата  

проведения 

Тема урока Тип  

урока 

Технологии Решаемые  

проблемы 

Виды деятельности  

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

план факт      Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГДЕ МЫ ЖИВЕМ (4 ч) 

1. 1   Родная 

страна 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационные 

технологии 

Что можно 

рассказать о 

России? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

распознавание государственных 

символов России (герб, флаг, 

гимн), самостоятельный анализ 

информации учебника о 

федеративном устройстве 

России; самостоятельное 

извлечение из различных 

источников сведений о гербе 

своего региона и города; при 

консультативной помощи 

учителя выполнение 1задания в 

Рабочей тетради, ч. 1 (№ 1, с. 6); 

в совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 7) и оценка своих 

достижений на уроке; 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

различать 

государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн; 

называть 

представителей 

народов России 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы: извлекать 

информацию из текста, 

иллюстраций.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий. соблюдать правила 

речевого поведения, задавать 

вопросы. слушать и отвечать на 

вопросы других; строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами.  

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

умения различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и 

своего региона 

2. 2   Город и 

село. Проект 

«Родной 

город (село)» 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

Что можно 

рассказать о 

своем городе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

парной работе (сильный - 

слабый) сравнение города и 

Научиться 

характеризовать 

особенности  

городских и 

сельских 

поселений 

Познавательные: добывать 

новые знания, извлекать 

информацию, представленного в 

разных формах (текст, 

справочная литература, 

иллюстрация и др.); выполнять 

учебно-познавательные 

действия.  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 



 

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии 

групповой 

проектной 

деятельности 

села с помощью фотографий 

(учебник, ч. 1, с. 8, 9) и личных 

наблюдений; составление 

рассказа о своем городе (селе) 

по плану; описание интерьера 

городской квартиры и сельского 

дома; самостоятельное 

составление рассказа о своем 

доме по плану (учебник, ч. 1, с. 

10); ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 11) и 

оценка своих достижений на 

уроке и в реализации проекта 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать работу, определять 

последовательность 

промежуточных  

целей с учетом конечного 

результата, составлять план и 

последовательность действий 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

внимательность, 

помощь; 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

3. 3   Природа и 

рукотворный 

мир 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

адаптивного и 

личностно 

ориентированного 

обучения 

(дифференцирован

ный подход) 

Как научиться 

различать 

объекты 

природы и 

предметы 

рукотворного 

мира? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа  и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

групповой работе различение 

объектов природы и предметов 

рукотворного мира (учебник, ч. 

1, с. 14-15); в парной работе 

(сильный – слабый) заполнение 

таблицы в Рабочей тетради, ч. 1 

(с. 15) с последующей 

взаимопроверкой; в 

самостоятельной работе 

приведение примеров объектов 

природы и предметов 

рукотворного мира, составление 

рассказа о своем отношении к 

окружающему; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 17) и 

Научиться 

различать 

объекты 

природы и 

предметы 

рукотворного 

мира 

Познавательные: делать 

обобщения, выводы, 

классифицировать объекты 

окружающего мира.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач.  

Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя: 

умения 

применять 

знания 

жизненных 

ситуациях 



 

оценка своих достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

4.    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

живем» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добились? Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых заданий 

(учебник, ч. 1, с. 18-22) с 

последующей самопроверкой 

по «Страничкам для 

самопроверки»; оценка 

правильности / неправильности 

предложенных ответов; 

адекватная оценка своих знаний 

в соответствии с набранными 

баллами 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, воспринимать текст с 

учетом учебной задачи, уметь с 

достаточной  

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, отвечать на вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

оценивать результаты работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

ПРИРОДА (20 ч) 

5.    Неживая и 

живая 

природа 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Здоровьесбережен

ия, обучение 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

группового 

обучения, 

информационные 

технологии, 

адаптивного 

обучения 

Как научиться 

различать 

объекты 

живой и 

неживой 

природы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действии) 

отгадывание загадок, 

предложенных учителем; с 

помощью учителя 

классифицирование объектов 

природы по существенным 

признакам, в групповой работе 

различение объектов неживой и 

живой природы (учебник, ч. 1, 

с. 24-25); в самостоятельной 

работе приведение примеров 

объектов живой и неживой 

природы; выполнение задания в 

Рабочей тетради, ч. 1 (№ 1, с. 

Научиться 

различать 

объекты живой 

и неживой 

природы 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, осмысленно читать, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, осознавать 

границы собственных знаний и 

умений, определять цели и 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 



 

17) с последующей 

коллективной проверкой; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 27) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

задачи усвоения новых знаний 

6.    Явления 

природы 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

информационные 

технологии, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности, 

личностно 

ориентированного 

обучения 

Что мы знаем 

о явлениях 

природы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

парной работе (сильный – 

слабый) отгадывание 

кроссворда «Живая и неживая 

природа», предложенного 

учителем; составление рассказа 

об изменениях, происходящих с 

природными объектами; анализ 

иллюстраций (учебник ч. 1, с. 

28); в самостоятельной работе 

приведение примеров явлений 

неживой и живой природы, 

сезонных явлений; в групповой 

работе знакомство с 

устройством термометра, 

измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; 

выполнение заданий в Рабочей 

тетради, ч. 1 (№ 5, с. 22-23) с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель - ученик) 

ответы на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 31) и оценка 

своих достижений на уроке; с 

Научиться 

узнавать 

изученные 

объекты живой 

и неживой 

природы 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию, описывать, 

сравнивать, классифицировать 

природные объекты. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, описывать объект, 

используя выразительные 

средства языка; доносить свою 

позицию до других, оформлять 

свои мысли в устной речи. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 



 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

знакомство с устройством 

термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, 

тела человека 

7.    Что такое 

погода 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

информационные 

технологии 

От чего 

зависит 

погода? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответы на вопросы викторины, 

предложенной учителем; в 

групповой работе наблюдение и 

описание состояния погоды за 

окном класса, работа с 

Научным дневником в Рабочей 

тетради, ч. 1; в самостоятельной 

работе приведение примеров 

погодных явлений; в парной 

работе (сильный – слабый) 

составление плана рассказа о 

погодных явлениях и рассказ по 

этому плану; в работе со 

взрослыми наблюдение за 

погодой, фиксирование 

результатов в «Научном 

дневнике»; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 35) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

наблюдать и 

описывать 

состояние 

погоды, 

записывать 

температуру 

воздуха 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию; 

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



 

8.    В гости к 

осени 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

элементы 

технологии парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

Как 

применить на 

практике 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: с 

помощью учителя в ходе 

экскурсии наблюдение за 

изменениями в неживой и 

живой природе, выполнение 

задания в группах с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, фиксирование 

результатов наблюдений; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) оценка 

результатов своих достижений 

Научиться 

проводить 

наблюдения 

природных 

объектов, 

наблюдать 

изменения в 

неживой и 

живой  

природе, 

устанавливать 

взаимосвязь 

между ними 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между живой и 

неживой природой.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

умения вести 

себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях 

9.    В гости к 

осени 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

элементы 

технологии 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационные 

технологии 

Какие 

изменения 

происходят в 

природе 

осенью? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

групповой работе знакомство 

по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и 

живой природе (учебник, ч. 1, с. 

36-39); в самостоятельной 

работе составление рассказа об 

осенних явлениях в неживой и 

живой природе родного края (на 

основе наблюдений); игра 

«Угадай животное»; в работе со 

взрослыми наблюдение за 

изменениями в природе, 

составление фоторассказа или 

серии рисунков на тему 

«Красота осени», в совместной 

Научиться 

рассказывать об 

осенних 

наблюдениях в 

неживой и 

живой природе 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и 

стремиться их выполнять, 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 



 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 39) и 

оценка своих достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

10.    Звездное 

небо 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как научиться 

различать 

созвездия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе нахождение 

на рисунке учебника знакомых 

созвездий (учебник, ч. 1, с. 40); 

игра «Угадай-ка»; 

сопоставление иллюстрации 

учебника с описанием 

созвездий; в парной работе 

(сильный – слабый) 

моделирование созвездий 

Орион, Лебедь, Кассиопея; 

выполнение заданий в Рабочей 

тетради, ч. 1 (№ 1, 2, с. 31) с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя; в работе со взрослыми 

наблюдение звездного неба, 

нахождение на нем изученных 

созвездий, нахождение 

информации о зодиакальных 

созвездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 43) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

Научиться 

наблюдать 

звездное небо, 

находить на нем 

изученные 

созвездия 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию, 

моделировать объекты 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, формулировать 

собственные мысли, слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: ставить 

учебные задачи, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 



 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

11.    Заглянем в 

кладовые 

земли 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

горных 

породах и 

минералах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе исследование 

с помощью лупы состава 

гранита, рассматривание 

образцов полевого шпата, 

кварца и слюды; в парной 

работе (сильный – слабый) с 

помощью атласа-определителя 

приведение примеров горных 

пород и минералов, чтение и 

обсуждение рассказа А.Е. 

Ферсмана «Моя коллекция» 

(учебник, ч. 1, с. 46-47), 

составление краткого 

сообщения о горных породах и 

минералах; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 47) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания. Практическая работа: 

знакомство с горными 

породами и минералами 

Научиться 

различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы 

и минералы 

Познавательные: высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

самостоятельно находить 

нужную информацию в 

материалах учебников. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии, 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

12.    Про воздух 

и про воду 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

коллективного 

взаимного 

Отчего 

загрязняется 

воздух? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное составление 

Научиться 

рассказывать о 

значении 

воздуха для 

растений, 

животных 

и человека 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы. 

Формирование 

стремления к 

красоте, 

готовности 

поддерживать 

состояние 

окружающей 



 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности 

рассказа о значении воздуха для 

растений, животных и человека; 

выполнение задания в Рабочей 

тетради, ч. 1 (№ 2, с. 35) с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя; в парной работе 

(сильный – слабый) анализ 

схемы, показывающей 

источники загрязнения воздуха 

(учебник, ч. 1, с. 49); в работе со 

взрослыми нахождение 

информации об охране воздуха 

в родном крае; наблюдение 

неба; составление 

фоторассказов о красоте неба 

(«Звездное небо», «Ночные 

цветы», «Таинственные звезды» 

и т. д.); в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 51) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; адекватно оценивать 

свои достижения 

среды, желания 

выполнять 

учебные 

действия 

13.    Про воздух 

и про воду 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения 

Отчего 

загрязняется 

вода? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

групповой работе чтение и 

обсуждение рассказа И. 

Смольянинова «Красота воды» 

(учебник, ч. 1, с. 54); 

самостоятельное составление 

рассказа о значении воды для 

растений, животных и человека 

Научиться 

рассказывать о 

значении воды 

для растений, 

животных и 

человека 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Формирование 

стремления к 

красоте, 

готовности 

поддерживать 

состояние 

окружающей 

среды, желания 

выполнять 

учебные 

действия 



 

(«Живительная влага», «Чудо 

капелька», «Волшебная сила 

воды» и т. д.); в парной работе 

(сильный – слабый) анализ 

схемы, показывающей 

источники загрязнения воды 

(учебник, ч. 1, с. 53); в работе со 

взрослыми нахождение 

информации об охране воды в 

родном крае, наблюдение 

водных пейзажей, составление 

фоторассказов о красоте воды 

(«Голубое чудо планеты», 

«Бесценный подарок 

человечеству», «Вода – красота 

всей природы» и т.д.); в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 55) и оценка своих 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; адекватно оценивать 

свои достижения 

14.    Какие 

бывают 

растения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

группового 

обучения 

На какие 

группы можно 

разделить 

растения? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: с 

помощью учителя установление 

по схеме различий между 

группами растений: в парной 

работе (сильный – слабый) 

называние и 

классифицирование растений, 

выполнение заданий в Рабочей 

тетради, ч. 1 (№ 1, 2, с. 39) с 

последующей взаимопроверкой 

Научиться 

классифицирова

ть растения, 

приводить 

примеры видов 

деревьев, 

кустарников, 

трав своего края 

Познавательные: 
самостоятельно находить 

информацию в материалах 

учебника, выполнять учебно-

познавательные действия, 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, характеризовать 

существенный признак 

разделения объектов на группы, 

приводить доказательства 

истинности проведенной 

классификации. 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

умения 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношени

я с их учетом 



 

при консультативной помощи 

учителя, определение растении 

с помощью атласа-

определителя; в работе со 

взрослыми составление 

фоторассказов о красоте 

растений («Зеленое чудо 

планеты», «Мы хранители 

красоты», «Цветущий мир 

природы» и т. д.); в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 59) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

границы собственных знаний и 

умений, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

15.    Какие 

бывают 

животные 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

группового 

обучения 

На какие 

группы можно 

разделить 

животных? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отгадывание загадок, 

предложенных учителем; в 

парной работе (сильный – 

слабый) соотнесение группы 

животных и их существенных 

признаков, игра «Фантазеры»; в 

групповой работе ознакомление 

с разнообразием животных, 

нахождение в рассказах новой 

информации о них (учебник, ч. 

1, с. 62-63), приведение 

примеров животных одной 

группы; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч, 1, с. 63) и 

опенка своих достижений на 

Называть 

животных 

разных групп, 

научиться 

выявлять 

зависимость 

строения тела 

животного от 

его образа 

жизни 

 

Познавательные: извлекать 

информацию, описывать, 

сравнивать, классифицировать 

природные объекты.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, характеризовать 

существенный признак 

разделения объектов на группы, 

приводить доказательства 

истинности проведенной 

классификации, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения.  

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний и 

умений, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 



 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

16.    Невидимые 

нити 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности 

Какие 

существуют 

связи между 

природой и 

человеком? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов, действии и 

т.д.): чтение и обсуждение 

рассказа в учебнике (учебник, ч. 

1, с. 64-65); с помощью учителя 

установление взаимосвязей в 

природе – между неживой и 

живой природой, растениями и 

животными, различными 

животными; в парной работе 

(сильный – слабый) 

моделирование изучаемых 

взаимосвязей, выполнение 

задания учебника (учебник, ч. 1, 

с. 65) с последующей 

коллективной проверкой; в 

совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 67) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

Научиться 

видеть 

взаимосвязи в 

природе, 

выявлять роль 

человека в 

сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей 

 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между живой и 

неживой природой, между 

живыми существами в 

природных сообществах: 

моделировать объекты и 

явления окружающего мира. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

 

17.    Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

Как научиться 

различать 

дикорастущие 

и культурные 

растения? 

Формирование у. учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответы на вопросы викторины, 

предложенной учителем; в 

групповой работе сравнение и 

различение дикорастущих и 

культурных растений; в 

Научиться 

сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные 

растения 

 

Познавательные: добывать 

новые знания; извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

справочник, иллюстрация и др.).  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других: описывать объект – 

передавать его внешние 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

способности к 

самооценке 

своих  

действий, 



 

информационные 

технологии 

самостоятельной работе 

приведение примеров 

дикорастущих и культурных 

растений; чтение и обсуждение 

легенды (учебник, ч. 1, с. 70); с 

помощью учителя 

классифицирование культурных 

растений по определенным 

признакам; при 

консультативной помощи 

учителя выполнение задания 

учебника (учебник, ч. 1, с. 69); в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 71) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задании 

характеристики, используя 

выразительные средства языка.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

 

поступков 

 

18.    Дикие и 

домашние 

животные 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности 

Каких 

животных 

называют 

дикими, а 

каких 

домашними? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отгадывание загадок, 

предложенных учителем; с 

помощью учителя сравнение и 

различение диких и домашних 

животных; игра «Отгадай 

детеныша»; в парной работе 

(сильный – слабый) приведение 

примеров диких и домашних 

животных, моделирование 

значения домашних животных 

для человека, выполнение 

заданий в Рабочей тетради, ч. 1 

(№ 1, 2, с. 50) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

Научиться 

сравнивать и 

различать диких 

и домашних 

животных 

 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме; делать обобщения, 

выводы; читать, извлекая 

нужную информацию.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 



 

учителя; самостоятельное 

составление рассказа о 

значении домашних животных 

и уходе за ними; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 75) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

19.    Комнатные 

растения 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения. 

информационные  

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

комнатных 

растениях? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

групповой работе узнавание 

комнатных растений на 

рисунках (учебник, ч. 1, с. 76) с 

последующей проверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки», освоение 

приемов ухода за комнатными 

растениями в соответствии с 

инструкцией; в парной работе 

(сильный – слабый) 

определение с помощью атласа-

определителя комнатных 

растений своего класса, работа с 

толковым словарем С.И. 

Ожегова; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 79) и 

оценка своих достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок; с 

использованием условных 

Научиться 

узнавать и 

называть 

комнатные 

растения 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы, выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 



 

обозначений проектирование 

домашнего задания. 

Практическая работа: приемы 

ухода за комнатными 

растениями 

20.    Животные 

живого 

уголка 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

группового 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

животных 

живого 

уголка? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответы на вопросы викторины 

«Знаешь ли ты?», 

предложенной учителем; 

самостоятельное составление 

рассказа о животных живого 

уголка и уходе за ними; в 

парной работе (сильный – 

слабый) определение животных 

живого уголка с помощью 

атласа-определителя и 

учебника, выполнение задания в 

Рабочей тетради, ч. 1 (№ 2, с. 

56) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1. с. 83) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

правильному 

уходу за 

животными 

живого уголка 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме; 

классифицировать объекты. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, доносить свою 

позицию до других, оформлять 

свои мысли в устной речи, 

слушать других. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки; применять 

методы информационного 

поиска 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

желания 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

21.    Про кошек и 

собак 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные  

технологии, 

элементы 

Какие 

существуют 

породы кошек 

и собак? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

Научиться 

определять и 

приводить 

примеры видов 

кошек и собак, 

пользуясь 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию; 

высказывать предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы. 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

установление 

связи между 

целью учебной 



 

технологии парной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного  

формирования 

умственных 

действий 

затруднений в деятельности); в 

парной работе (сильный – 

слабый) определение породы 

кошек и собак, пользуясь 

иллюстрациями учебника 

(учебник, ч. 1, с. 84-85), 

атласом-определителем; 

обсуждать роль кошки и собаки 

в хозяйстве человека и создании 

благоприятной 

психологической атмосферы в 

доме; в групповой работе 

использование текстов 

учебника как образец для 

выполнения заданий; 

составление общего плана 

рассказа о домашнем питомце; в 

совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 87)  и оценка своих 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

атласом-

определителем 
Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

деятельности и ее 

мотивом 

22.    Красная 

книга 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Какие 

животные и 

растения 

внесены в 

Красную 

книгу? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение задания в Рабочей 

тетради, ч. 1 (№ 2, с. 60) с 

помощью учебника (учебник, ч. 

1, с. 88-89); с помощью учителя 

выявление причины 

исчезновения изучаемых 

растений и животных, 

предложение и обсуждение мер 

Научиться 

объяснять 

причины 

исчезновения 

изучаемых 

растений и 

животных 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действия, умение работать в 

парах и малых группах, умение 

разрешать конфликты. 

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний и 

умений, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, 

адекватно оценивать свои 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

осознание 

личной 

ответственности 

за состояние 

природной среды 



 

по их охране; в групповой 

работе составление общего 

плана рассказа о редком 

растении и животном и рассказ 

по нему; в работе со взрослыми 

определение растений и 

животных родного края, 

которые внесены в Красную 

книгу; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 91)  и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

достижения 

23.    Будь 

природе 

другом! 

Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмем под 

защиту» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационные 

технологии, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как можно 

защитить 

природу? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельное составление 

высказывания о факторах, 

угрожающих живой природе; 

игра «Кто быстрее назовет 

ответ?», в групповой работе: 

ознакомление с Правилами 

друзей природы и 

экологическими знаками, 

составление собственной 

Красной книги и презентация 

ее; в совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 95) и оценка своих 

достижений на уроке (по 

диагностической карте 

типичных ошибок) и в 

Научиться 

анализировать 

факторы, 

угрожающие 

живой природе, 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную 

литературу. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, доносить свою 

позицию до других, 

высказывать свою точку зрения 

и пытаться ее обосновать, 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, планировать 

работу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



 

выполнении проекта ошибок 

24.    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, 

информационные 

технологии, 

развивающего 

обучения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добились? Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий учебника 

(учебник, ч. 1, с. 98-102) с 

последующей самопроверкой 

по «Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности / неправильности 

предложенных ответов, 

адекватная оценка своих знаний 

в соответствии с набранными 

баллами 

Научиться 

понимать 

поставленные 

вопросы и 

отвечать на них 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи, уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА (10 ч) 

25.    Что такое 

экономика 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Каково 

значение 

слова 

«экономика»? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

разгадывание кроссворда в 

Рабочей тетради, ч. 1 (с. 67);  с 

помощью учителя рассказ об 

отраслях экономики по 

предложенному плану в 

учебнике (учебник, ч. 1, с. 105); 

в парной работе (сильный - 

слабый) анализ взаимосвязи 

отраслей экономики при 

производстве определенных 

продуктов; моделирование 

взаимосвязи отраслей 

экономики самостоятельно 

предложенным способом; 

самостоятельное 

Научиться 

объяснять, что 

такое 

«экономика», 

называть ее 

составные части 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между живой и 

неживой природой; 

моделировать объекты и 

явления окружающего мира. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний и 

умений, определять цели и 

 



 

формулирование вопросов к 

тексту П. Федоренко, Л. 

Хайлова «Из истории денег» 

(учебник, ч. 1, с. 106), оценка 

ответов одноклассников; в 

работе со взрослыми 

нахождение в дополнительной 

литературе информации о 

деньгах разных стран; в 

совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 107) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

задачи усвоения новых знаний, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

26.    Из чего что 

сделано 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьсбережени

я, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии 

Из чего и как 

изготавливают 

различные 

изделия? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

парной работе (сильный - 

слабый) классифицирование 

предметов по характеру 

материала: в групповой работе 

по рисункам учебника (учебник, 

ч. 1, с. 109-111) прослеживание 

производственных цепочек, 

моделирование их в Рабочей 

тетради (задание № 1, с. 70); в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 111) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

Научиться 

классифицирова

ть предметы по 

характеру 

материала 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

применять 

правила делового 

сотрудничества 



 

27.    Как 

построить 

дом 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

строительстве 

дома в городе 

и селе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отгадывание загадок, 

предложенных учителем; в 

парной работе (сильный – 

слабый) сравнение технологий 

возведения многоэтажного 

городского дома и 

одноэтажного сельского; 

самостоятельное чтение текста 

учебника Б. Зубкова «На 

стройке» (учебник, ч. 1, с. 114-

115), составление и 

предложение вопросов к тексту; 

игра «Мы строим новый дом»; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 115) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

возведения 

многоэтажного 

городского дома 

и одноэтажного 

сельского 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, формировать умение 

объяснять свой выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления, 

применять методы 

информационного поиска 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания, умения 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

28.    Какой 

бывает 

транспорт 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения 

На какие виды 

можно 

разделить 

транспорт? 

Что можно 

рассказать об 

истории 

транспорта? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

парной работе (сильный – 

слабый) классифицирование 

средств транспорта 

(предложение вариантов 

классификации), приведение 

примеров транспортных средств 

каждого вида; игра «Кто 

лучше»; отгадывание загадок, 

Научиться 

классифицирова

ть средства 

транспорта 

Познавательные: извлекать 

информацию, классифицировать 

объекты, высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

положительного 

отношения к 

учению 



 

предложенных учителем; в 

групповой работе составление 

рассказа об истории водного и 

воздушного транспорта, 

составление общего плана 

рассказа об истории различных 

видов транспорта; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 119) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование домашнего 

задания 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

29.    Культура и 

образование 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационные 

технологии 

Какие бывают 

учреждения 

культуры и 

образования? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе обсуждение 

ситуаций, предложенных 

учителем; с помощью учителя 

различение учреждений 

культуры и образования; 

самостоятельное приведение 

примеров учреждений культуры 

и образования, в том числе в 

своем регионе; формулирование 

и предложение вопросов к 

тексту учебника «Какие бывают 

музеи» (учебник, ч. 1, с. 122-

123), ответы на вопросы 

одноклассников; в работе со 

взрослыми посещение музеев и 

рассказ о них; в совместной 

деятельности (учитель - ученик) 

ответы на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 123) и оценка 

своих достижений на уроке; с 

Научиться 

различать 

учреждения 

культуры и 

образования 

Познавательные: проверять 

информацию; находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную 

литературу; высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия  

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

умения 

устанавливать 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 



 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

30.    Все 

профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии

» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

информационные 

технологии, 

элементы 

технологии 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

проблемного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как 

использовать 

на практике 

знания о 

профессиях? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельное составление 

рассказа о профессиях своих 

родителей и старших членов 

семьи; в парной работе 

(сильный – слабый) 

определение названия 

профессий по характеру 

деятельности и нахождение их 

представителей на фотографиях 

(учебник, ч. 1, с. 124); в 

групповой работе чтение и 

обсуждение рассказа А. 

Дитриха, Г. Юрмина, Р. 

Кошурниковой «Кто сделал 

хлеб» (учебник, ч. 1, с. 126-127); 

сбор материала в «Большую 

книгу профессий»; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

1, с. 127) и оценка своих 

достижений на уроке и 

результатов выполнения 

проекта 

Научиться 

определять 

названия 

профессий по 

характеру 

деятельности 

Познавательные: выявлять 

известное и неизвестное; 

понимать познавательную 

задачу; выполнять учебно-

познавательные действия. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать 

других. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, планировать 

работу – составлять план и 

последовательность действий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

внимательность, 

помощь, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

31.    В гости к 

зиме 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Какие зимние 

изменения в 

природе 

можно 

наблюдать? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: с 

помощью учителя наблюдение 

над зимними погодными 

явлениями, обсуждение зимних 

Научиться 

наблюдать за 

зимними 

природными 

явлениями 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между живой и 

неживой природой.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, задавать вопросы, 

слушать и отвечать на вопросы 

Формирование 

умения вести 

себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

применять 

знания в 

жизненных 



 

действий, 

элементы 

технологии парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

явлений в неживой природе; в 

групповой работе исследование 

пласта снега, распознавание 

осыпавшихся на снег плодов и 

семян растений, следов 

животных; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) оценка своих 

достижений и поведения во 

время экскурсии 

других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

ситуациях 

32.    В гости к 

зиме 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

(дифференцирован

ный подход) 

Что мы 

можем 

рассказать о 

зимних 

изменениях в 

природе? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): с 

помощью учителя обобщение 

наблюдения над зимними 

природными явлениями, 

проведенными во время 

экскурсий; в групповой работе 

ознакомление по материалам 

учебника с изменениями в 

неживой и живой природе 

зимой, составление сообщений 

и выступление с ними; в парной 

работе (сильный — слабый) 

заполнение таблицы по 

результатам экскурсии в 

Рабочей тетради (задание № 1, 

с. 84), формулирование правил 

безопасного поведения на улице 

зимой; в работе со взрослыми 

наблюдения в природе, 

фиксирование их в «Научном 

дневнике». подкармливание 

зимующих птиц; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 133) и 

Научиться 

рассказывать о 

зимних 

наблюдениях в 

неживой и 

живой природе 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; описывать 

объект – передавать его 

внешние характеристики, 

используя выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

способности к 

самооценке 

своих действий 



 

оценка своих достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

домашнего задания 

33.    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационные 

технологии, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добились? Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятии: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий учебника (с. 

134-139) с последующей 

самопроверкой по «Страничкам 

для самопроверки», оценка  

правильности / неправильности 

предложенных ответов; 

адекватная оценка своих знаний 

в соответствии с набранными 

баллами 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

34.    Презентация 

проектов 

«Родной 

город 

(село)», 

«Красная 

книга, или 

Возьмем под 

защиту», 

«Профессии

» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развиваю него 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, элементы 

технологии 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

информационные 

технологии 

Как 

реализовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

представление результатов 

проектной деятельности; 

формирование адекватной 

оценки своих достижений по 

выполнению проекта и 

достижений товарищей 

Научиться 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других, 

высказывать свою точку зрения 

и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения, выступать с 

подготовленным сообщением, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

способности к 

адекватной 

самооценке 



 

коррективы, подводить итоги 

своей познавательной, учебной, 

практической деятельности 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ (9 ч) 

35.    Строение 

тела 

человека 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Какие части 

тела человека 

относятся к 

внешнему 

строению, а 

какие – к 

внутреннему? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): с 

помощью учителя называние и 

показывание внешних частей 

тела человека; в групповой 

работе определение на рисунке 

учебника или на муляже 

положения внутренних органов 

человека, моделирование 

внутреннего строения тела 

человека; в парной работе 

(сильный – слабый) извлечение 

из текста А. Дорохова «Как 

работает наш организм» 

(учебник, ч. 2. с. 6-7) 

информации о строении и 

работе внутренних органов 

человека; самостоятельное 

составление и предложение 

вопросов по содержанию 

текста, выполнение задания в 

Рабочей тетради, ч. 2 (№ 1, с. 3) 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 7) и 

оценка своих достижений на 

уроке; с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

Научиться 

называть и 

показывать 

внешние части 

тела человека 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы, извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий, соблюдать правила 

речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний и  

умений, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения строить 

свои 

взаимоотношени

я с учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 

мотивировать 

свои действия 



 

домашнего задания 

36.    Если хочешь 

быть здоров 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Узнаем, что 

необходимо 

для 

сохранения 

здоровья. Как 

правильно 

строить режим 

дня? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельное составление 

рассказа о своем режиме дня; в 

парной работе (сильный – 

слабый) различение продуктов 

растительного и животного 

происхождения, игра 

«Угадайка», выполнение 

задания в Рабочей тетради, ч. 2 

(№ 3, с. 6-7) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, отгадывание загадок, 

предложенных учителем; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 10) и оценка своих 

достижений на уроке; с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

составление своего режима дня 

Научиться 

формулировать 

правила личной 

гигиены 

Познавательные: 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группе; 

способности 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; 

готовности 

поддерживать 

состояние своего 

здоровья 

37.    Берегись 

автомобиля! 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

Какие 

правила 

дорожного 

движения 

должен 

соблюдать 

пешеход? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой; в 

Научиться 

узнавать 

дорожные знаки, 

знать, что они 

обозначают 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию, 

моделировать объекты 

окружающего мира.  

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 



 

диалогического 

обучения, 

развивающего 

обучения 

парной работе (сильный – 

слабый) моделирование 

сигналов светофора, 

соотнесение изображения и 

названия дорожных знаков; 

самостоятельная 

характеристика своих действий 

как пешехода при различных 

сигналах, составление концовки 

сказки «Рассерженный 

светофор», рисование знаков 

дорожного движения; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 17) и оценка своих 

достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь 

договариваться. Регулятивные: 

ставить учебную задачу, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

способность к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

38.    Школа 

пешехода 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как можем 

применить 

полученные 

знания на 

практике? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

игра «Узнай знак», выполнение 

тестовых заданий «Берегись 

автомобиля» с последующей 

самопроверкой; в групповой 

работе формулирование правил 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов 

(учебник, ч. 2, с. 14-17); в 

совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 17) и оценка своих 

достижений на уроке по 

Научиться 

соблюдать 

изученные 

правила 

безопасности 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, 

выявлять известное и 

неизвестное.  

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром, 

способности  

к самооценке 

своих действий, 

поступков 

 



 

диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

отработка правил перехода 

улицы 

39.    Домашние 

опасности 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

группового 

обучения, 

информационные 

технологии 

Как научиться 

предвидеть 

опасную 

ситуацию в 

быту? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: игра 

«Угадай»; в групповой работе 

на основе текста учебника 

(учебник, ч. 2, с. 19-20) 

формулирование правил 

безопасного поведения в быту, 

моделирование их с помощью 

условных знаков, выполнение 

тестовых заданий «Домашние 

опасности» с последующей 

взаимопроверкой; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 21) и 

оценка своих достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

видеть и 

объяснять 

потенциальную 

опасность 

бытовых 

предметов 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, правильно 

выражать свои мысли; 

оказывать поддержку друг другу 

и эффективно сотрудничать как 

с учителем, так и со 

сверстниками. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

готовности 

поддерживать 

состояние своего 

здоровья, 

способности к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

40.    Пожар! Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

коллективного 

Отчего может 

возникнуть 

пожар? Какие 

меры 

предосторожн

ости надо 

соблюдать, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отгадывание загадок, 

Запомнить 

правила 

предупреждения 

пожара 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, 

самостоятельно находить 

нужную информацию в 

материалах учебников, 

моделировать объекты 

окружающего мира. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

готовности 



 

взаимного 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения 

чтобы не было 

пожара? 

предложенных учителем; с 

помощью учителя 

характеристика пожароопасных 

предметов; запоминание правил 

предупреждения пожара; в 

парной работе (сильный – 

слабый) моделирование вызова 

пожарной охраны по 

городскому и мобильному 

телефонам, по номеру МЧС; 

разгадывание кроссворда, 

предложенного учителем; в 

работе со взрослыми 

нахождение в Интернете 

информации о работе 

пожарных; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 25) и 

оценка своих достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

отработка действий при сигнале 

«Внимание всем!»               

Коммуникативные: слушать и 

понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг 

друга и уметь договариваться. 

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний, 

понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, 

оценивать качество и уровень 

усвоения материала 

поддерживать 

состояние своего 

здоровья, 

способности к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

41.    На воде и в 

лесу 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемно-

диалогического 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

Какие 

правила 

безопасного 

поведения 

надо 

соблюдать на 

воде и в лесу? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе 

характеристика потенциальных 

опасностей пребывания у воды 

и в лесу; чтение и обсуждение 

пословиц, предложенных 

учителем; в парной работе 

(сильный – слабый) различение 

Запомнить 

правила 

поведения во 

время купания 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире, 



 

обучения съедобных и ядовитых грибов, с 

последующей проверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки» определение с 

помощью атласа-определителя 

жалящих насекомых, 

выполнение заданий в Рабочей 

тетради, ч. 2 (№ 1, 3, с. 17, 18-

19) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя: в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник. ч, 2, с. 29) и 

оценка своих достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

способности к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 

42.    Опасные 

незнакомцы 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Когда 

незнакомые 

люди могут 

быть опасны? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе 

характеристика потенциальных 

опасностей при контактах с 

незнакомыми людьми по 

рисункам учебника (учебник, ч. 

2, с. 30-31); обсуждение 

вариантов поведения в 

подобных ситуациях. 

моделирование звонка по 

телефону (городского и 

мобильному) в милицию и 

МЧС; в работе со взрослыми 

обсуждение других опасных 

ситуаций, связанных с 

Научиться 

предвидеть 

опасность, 

запомнить 

правила 

поведения при 

встрече с 

незнакомцами 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы; извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций. 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний, адекватно оценивать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире, 

способности к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 



 

незнакомыми людьми: 

выполнение тестовых заданий 

«Как общаться с незнакомцем?» 

с последующей самопроверкой 

по алгоритму: в совместной 

деятельности (учитель - ученик) 

ответы на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 35) и оценка 

своих достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

свои достижения 

43.    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Здоровье и 

безопасность

» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий учебника 

(учебник, ч. 2, с. 36-40) с 

последующей самопроверкой 

по «Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности / неправильности 

предложенных ответов, 

адекватная оценка своих знаний 

в соответствии с набранными 

баллами 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные:  выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

оценивать результаты работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

ОБЩЕНИЕ (7 ч) 

44.    Наша 

дружная 

семья 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, технологии 

адаптивного 

обучения, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

Что можно 

рассказать о 

семье и 

семейных 

традициях? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и 

т.д.): самостоятельное 

составление рассказа по 

рисунку и фотографиям 

учебника (учебник, ч. 2, с. 42-

43) о семейных 

Научиться 

объяснять 

понятие 

«культура 

общения» 

Познавательные: 
воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

проверять информацию, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 



 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

(дифференцирован

ный подход) 

взаимоотношениях, о семейной 

атмосфере, общих занятиях; в 

парной работе (сильный – 

слабый) обсуждение роли 

семейных традиций для 

укрепления семьи по тексту 

учебника (учебник, ч. 2, с. 44-

45), выполнение заданий в 

Рабочей тетради, ч. 2 (№ 2, 3, с. 

24-25) с последующей 

взаимопроверкой; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик)  ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 45) и 

оценка своих достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения.  

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

составе группы 

45.    Проект 

«Родословна

я» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

информационные 

технологии 

Как 

реализовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

парной работе (сильный — 

слабый) работа с материалами 

учебника (учебник, ч. 2, с. 46-

47); в групповой работе 

составление родословного древа 

семьи, презентация своего 

проекта с демонстрацией 

родословного древа; в 

совместной деятельности 

(учитель - ученик) оценка своих 

достижений по 

диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

Научиться 

составлять 

родословное 

древо семьи 

Познавательные: находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную 

литературу. 

Коммуникативные: 
планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь 

договариваться. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

внимательность, 

помощь, 

формирование 

навыков 



 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

46.    В школе Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

правилах 

поведения в 

школе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе чтение и 

обсуждение рассказа Ф. 

Кривина «Здание и знание» 

(учебник, ч. 2, с. 48-49), 

составление рассказа о своем 

школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в 

классе, школе, формулирование 

правил общения с 

одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне ее, 

моделирование различных 

ситуаций общения на уроке и 

переменах; в совместной 

деятельности (учитель - ученик) 

ответы на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 51) и оценка 

своих достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

формулировать 

правила 

поведения в 

школе 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию, моделировать 

объекты и явления 

окружающего мира. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

способности 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 

47.    Правила 

вежливости 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

коллективного 

Что такое 

культура 

поведения и 

для чего она 

нужна? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение тестовых заданий 

по теме «В школе» с 

последующей взаимопроверкой; 

Научиться 

применять 

формулы 

вежливости в 

различных 

ситуациях 

общения 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы; извлекать 

информацию из текста, 

иллюстраций. 

Коммуникативные: составлять 

небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения строить 

свои 



 

взаимного 

обучения, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности 

с помощью учителя обсуждение 

формул вежливости, которые 

имеются в русском языке, и их 

применения в различных 

ситуациях общения; игра 

«Вежливые прятки»; в 

групповой работе 

формулирование правил 

поведения в общественном 

транспорте по тексту учебника 

«Волшебные поступки» 

(учебник, ч. 2, с. 54), 

моделирование различных 

ситуаций общения; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 55) и оценка своих 

достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний, адекватно оценивать 

свои достижения 

взаимоотношени

я с учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих; 

мотивировать 

свои действия 

48.    Ты и твои 

друзья 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

своих 

друзьях? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

игра «Подбери слово»; в 

групповой работе обсуждение 

морально-этических аспектов 

дружбы на примере пословиц 

народов России; обсуждение 

проблемы подарка в день 

рождения друга, моделирование 

правил поведения за столом; 

выполнение заданий в Рабочей 

тетради, ч. 2 (№ 3, 4, с. 39-40) с 

последующей взаимопроверкой 

Научиться 

формулировать 

правила этикета 

в гостях 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, 

перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром 



 

при консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 59) и 

оценка своих достижений на 

уроке по диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

отработка основных правил 

этикета 

необходимые действия, 

адекватно оценивать свои 

достижения 

49.    Мы - 

зрители и 

пассажиры 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Какие 

правила 

поведения 

нужно 

соблюдать в 

общественных 

местах? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе обсуждение 

правил поведения в театре 

(кинотеатре, концертных залах 

и т. д.) и формулирование их, 

обсуждение правил поведения в 

общественном транспорте; игра 

«Угадайка», разгадывание 

кроссворда, предложенного 

учителем; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 63) и 

оценка своих достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

формулировать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательные: 
воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

проверять информацию. 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, 

способности к 

самооценке 

своих действий, 

поступков 



 

50.    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Общение» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добились? Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий учебника 

(учебник, ч. 2, с. 64-68) с 

последующей самопроверкой 

по «Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности / неправильности 

предложенных ответов, 

адекватная оценка своих знаний 

в соответствии с набранными 

баллами 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

ПУТЕШЕСТВИЯ (18 ч) 

51.    Посмотри 

вокруг 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Что могут 

означать слова 

«горизонт» и 

«линия 

горизонта»? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): с 

помощью учителя нахождение 

линии горизонта, различение 

сторон горизонта; в групповой 

работе чтение и обсуждение 

рассказа В. Горькова и Ю. 

Авдеева «Как выглядит Земля» 

(учебник, ч. 2, с. 72-73), в 

парной работе (сильный – 

слабый) нахождение на схеме и 

называние указанных сторон 

горизонта (учебник, ч. 2, с. 71), 

моделирование сторон 

горизонта; выполнение 

тестовых заданий по теме 

«Посмотри вокруг» с 

последующей взаимопроверкой; 

в совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

Научиться 

различать 

стороны 

горизонта, 

обозначать их на 

схеме 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию, 

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром 



 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 73) и оценка своих 

достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

52.    Ориентиров

ание на 

местности 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как научиться 

ориентировать

ся на 

местности с 

помощью 

компаса? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

парной работе (сильный – 

слабый) нахождение 

ориентиров на рисунке 

учебника (учебник, ч. 2, с. 74), 

по дороге от дома до школы в 

своем городе (селе); 

ознакомление с устройством 

компаса и правилами работы с 

ним (учебник, ч. 2, с. 75), 

выполнение задания в Рабочей 

тетради, ч. 2 (№ 3, с. 46) с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 77) и 

оценка своих достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

осваивать 

приемы 

ориентирования 

по компасу, а 

также по 

местным 

природным 

признакам 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; проявляя инициативу, 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

способности 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; умения 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях 

53.    Ориентиров

ание на 

местности 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

Как научиться 

ориентировать

ся по местным 

природным 

признакам? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Научиться 

осваивать 

приемы 

ориентирования 

по компасу, а 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию; 

выявлять известное и 

неизвестное. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 



 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

личностно 

ориентированного 

обучения 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): с 

помощью учителя 

ознакомление со способами 

ориентирования по солнцу, по 

местным природным 

признакам; выполнение задания 

в Рабочей тетради, ч. 2 (№ 4, с. 

47)  с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; в групповой работе 

чтение и обсуждение текста 

учебника (учебник, ч. 2, с. 76-

77); в совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 77) и оценка своих 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

определение сторон горизонта 

по компасу 

также по 

местным 

природным 

признакам 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

составе группы, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром, умения 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях 

54.    Формы 

земной 

поверхности 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

личностно 

Какие бывают 

формы земной 

поверхности? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

парной работе (сильный – 

слабый) сопоставление 

фотографий равнины и гор для 

выявления существенных 

признаков этих форм земной 

поверхности (учебник, ч. 2, с. 

78); сравнение по схеме холма и 

Научиться 

различать 

формы земной 

поверхности 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу, делать 

обобщения, выводы; извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

умения строить 

свои 

взаимоотношени

я с учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 



 

ориентированного 

обучения 

горы (учебник, ч. 2, с.79); 

характеристика (на основе 

наблюдений) поверхности 

своего края; в работе со 

взрослыми составление 

фоторассказа на тему «Красота 

гор»; в совместной 

деятельности (учитель - ученик) 

ответы на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 81) и оценка 

достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний 

мотивировать 

свои действия 

55.    Водные 

богатства 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные  

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Что 

составляет 

водные 

богатства 

нашей 

планеты? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: игра 

«Угадайка»; с помощью 

учителя различение водоемов 

естественного и искусственного 

происхождения; отгадывание 

загадок, предложенных 

учителем, в парной работе 

(сильный – слабый) анализ 

схемы частей реки (учебник, ч. 

2, с. 83), составление рассказа о 

частях реки; в работе со 

взрослыми составление 

фоторассказа на тему «Красота 

моря»; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 85) и 

оценка достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

Научиться 

называть части 

реки 

Познавательные: осмысленно 

читать, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: составлять 

небольшие устные 

монологические высказывания; 

писать сочинения, используя 

информацию, полученную из 

разных источников.  

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

стремления к 

красоте, 

готовности 

поддерживать 

состояние 

окружающей 

среды 



 

домашнего задания 

56.    В гости к 

весне 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

элементы 

технологии парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

Какие 

весенние 

явления 

можно 

наблюдать в 

живой и 

неживой 

природе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: с 

помощью учителя наблюдение 

за состоянием погоды, таянием 

снега, появлением зелени, 

цветением растений, 

появлением первых птиц и т. д.; 

в парной работе (сильный – 

слабый) определение 

природных объектов с 

помощью атласа-определителя, 

фиксирование результатов 

наблюдений, сравнение их; в 

совместной деятельности 

(учитель – ученик) оценка своих 

достижений на экскурсии 

Научиться 

наблюдать за 

весенними 

изменениями в 

живой и 

неживой 

природе 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между живой и 

неживой природой. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, описывать объект, 

задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

умения вести 

себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

умения 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром 

57.    В гости к 

весне 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

коррекции 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

Что мы 

можем 

рассказать о 

весенних 

изменениях в 

природе? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

самостоятельное составление 

рассказа о своих весенних 

наблюдениях в природе родного 

края на тему «Весна пришла»; в 

групповой работе нахождение в 

книге «Зеленые страницы» 

информации на заданную тему, 

узнавание перелетных птиц по 

рисункам учебника (учебник, ч. 

2, с. 89), выполнение заданий в 

Рабочей тетради, ч. 2 (№ 2-4, с. 

Научиться 

рассказывать о 

весенних 

явлениях в 

неживой и 

живой природе 

Познавательные: 
воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

проверять информацию, 

находить дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 



 

обучении 54-56) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; в работе со взрослыми 

наблюдение весенних явлений в 

природе, фиксирование 

результатов наблюдений в 

Рабочей тетради, ч. 1 (Научный 

дневник), выполнение тестовых 

заданий по теме «В гости к 

весне» с последующей 

взаимопроверкой; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 89) и 

оценка достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества  

 

58.    Россия на 

карте 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности 

Как выглядит 

на карте наша 

страна? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

ответы на вопросы викторины, 

предложенной учителем; с 

помощью учителя сравнение 

изображения России на глобусе 

и карте; в парной работе 

(сильный – слабый) 

соотнесение пейзажей России 

на фотографиях учебника 

(учебник, ч. 2, с. 92-93) с 

местоположением их на 

физической карте России; 

освоение приемов чтения 

карты, работая с текстом 

учебника (учебник, ч. 2, с. 94-

95); в совместной деятельности 

Научиться 

показывать на 

карте 

Российскую 

Федерацию 

Познавательные: 
воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

проверять информацию, 

находить дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в обшей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Регулятивные: осознавать 

границы собственных знаний и 

умений, определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, 

адекватно, оценивать свои 

достижения 

Формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности; 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру 



 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 95) и оценка достижений на 

уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа: 

основные приемы чтения карты 

59.    Проект 

«Города 

России» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

коммуникационны

е 

Как 

реализовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

выполнение тестовых заданий 

по теме «Россия на карте» с 

последующей взаимопроверкой 

по алгоритму: в групповой 

работе чтение и обсуждение 

текста учебника (учебник, ч. 2, 

с. 96-97), составление 

презентации своего 

исследования: самостоятельная 

презентация своих проектов 

(проектов, выполненных в паре, 

группе); в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) оценка достижений 

своих и товарищей по 

диагностической карте 

типичных ошибок 

Научиться 

узнавать новое о 

городах России 

Познавательные: находить 

дополнительную информацию, 

используя справочную 

литературу. 

Коммуникативные: 
планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь 

договариваться. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата, планировать 

работу – составлять план и 

последовательность действий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

внимательность, 

помощь, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

60.    Путешестви

е по Москве 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

Что можно 

рассказать о 

Москве? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

Научиться 

называть 

основные 

достопримечате

льности 

столицы, 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию, 

а также самостоятельно 

находить ее в материалах 

учебника. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 



 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

элементы 

технологии парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

парной работе (сильный – 

слабый) нахождение Москвы на 

карте России, знакомство с 

планом Москвы (учебник, ч. 2, 

с. 99), самостоятельное 

описание 

достопримечательностей по 

фотографиям (учебник, ч. 2, с. 

100-101) и по своим 

впечатлениям; отгадывание 

загадок о Москве, 

предложенных учителем; в 

работе со взрослыми 

виртуальная экскурсия по 

Москве с помощью Интернета; 

в совместной деятельности 

(учитель – ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 101) и оценка достижений 

на уроке, с использованием 

условных обозначений 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

находить 

Москву на карте 

России 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

умения 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желания больше 

узнать 

61.    Московский 

Кремль 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

информационные 

технологии, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Что можно 

рассказать о 

достопримеча

тельностях 

Московского 

Кремля и 

Красной 

площади? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

групповой работе обсуждение 

значения Московского Кремля 

для каждого жителя России; в 

парной работе (сильный – 

слабый) нахождение на 

фотографиях в учебнике 

(учебник, ч. 2, с. 106-107) 

достопримечательностей 

Кремля, составление рассказа о 

Красной плошали; 

Научиться 

рассказывать о 

достопримечате

льностях Кремля 

и Красной 

площади 

Познавательные: осмысленно 

читать, искать и выделять 

необходимую информацию, 

осознанно и произвольно 

выстраивать речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; эффективно 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

способности 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать 



 

самостоятельное чтение текста 

учебника (учебник, ч. 2, с. 104-

106), поиск ответов на 

поставленные вопросы, 

выполнение заданий в Рабочей 

тетради, ч. 2 (№ 1-3, с. 67-69) с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 107) и 

оценка достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

62.    Город на 

Неве 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии парной 

проектной 

деятельности 

Что можно 

рассказать  

о Санкт-

Петербурге? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

групповой работе нахождение 

Санкт-Петербурга на карте 

России, знакомство с планом 

Санкт-Петербурга (учебник, ч. 

2, с. 109); в парной работе 

(сильный – слабый) 

соотнесение фотографий 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга (учебник, ч. 2, с. 

110-111) с собственными 

наблюдениями, выполнение 

тестовых заданий по теме 

«Город на Неве» с 

последующей взаимопроверкой; 

в работе со взрослыми 

виртуальная экскурсия по 

Научиться 

находить Санкт-

Петербург на 

карте России, 

рассказывать о 

его 

достопримечате

льностях 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию, 

выявлять известное и 

неизвестное.  

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; слушать и 

понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять 

совместную деятельность.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознания 

единства с 

окружающим 

миром 



 

Санкт-Петербургу с помощью 

Интернета; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 113) и 

оценка достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

63.    Путешестви

е по планете 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Какие океаны 

и материки 

есть на Земле? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): с 

помощью учителя сравнение 

глобуса и карты мира, 

нахождение, называние и 

показывание на глобусе и карте 

мира океанов и материков; в 

парной работе (сильный – 

слабый) соотнесение 

фотографий (учебник, ч. 2, с. 

116-117), сделанных на разных 

материках, с местоположением 

этих районов на карте мира; 

выполнение задания в Рабочей 

тетради, ч. 2 (№ 1, с. 73) с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 117) и 

оценка достижений на уроке, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

называть и 

показывать на 

глобусе и карте 

мира океаны и 

материки 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу; читать, 

извлекая нужную информацию, 

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий; участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

необходимые действия 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

позитивного 

отношения к себе 

и окружающему 

миру 

64.    Путешестви

е по 

материкам 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

Что можно 

рассказать об 

особенностях 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Научиться 

показывать и 

называть 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационные 

технологии, 

проблемно-

диалогического 

обучения, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики 

каждого 

материка? 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

ответы на вопросы 

«Блицтурнира», в групповой 

работе нахождение материков 

на карте мира, знакомство с 

особенностями материков с 

помощью учебника (учебник, ч. 

2, с. 118-123) и других 

источников информации; 

самостоятельное 

формулирование и предложение 

вопросов по содержанию 

сообщений, выполнение 

заданий в Рабочей тетради, ч. 2 

(с. 76-78) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 123) и 

оценка достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

материки на 

карте мира 

цель, перерабатывать 

полученную информацию, 

сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

воспитание 

интереса и 

уважения к 

другим народам 

65.    Страны 

мира. Проект 

«Страны 

мира» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационные 

технологии, 

коллективного 

взаимного 

Что можно 

рассказать о 

странах мира? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: в 

групповой работе отгадывание 

загадок про материки, 

предложенных учителем; 

сравнение физической и 

политической карт мира, 

Научиться 

различать 

физическую и 

политическую 

карты мира, 

показывать на 

политической 

карте мира 

территорию 

России 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; находить дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: 
планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 



 

обучения, 

элементы 

технологии 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

коммуникационны

е 

нахождение и показывание на 

политической карте мира 

территории России, других 

стран; в парной работе 

(сильный – слабый) 

соотнесение фотографий 

достопримечательностей 

отдельных стран (учебник, ч. 2, 

с. 126-127) с местоположением 

этих стран на политической 

карте; самостоятельная 

презентация своих 

исследований с демонстрацией 

иллюстраций; в совместной 

деятельности (учитель – 

ученик) ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, с. 127) и 

оценка своих достижений в 

выполнении проекта 

роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь 

договариваться. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения 

ее результата; планировать 

работу -- составлять план и 

последовательность действий; 

вырабатывать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

деятельности, 

умения 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

внимательность, 

помощь; 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

66.    Впереди 

лето 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационные 

технологии, 

диагностики 

проблемных зон в 

изучении 

материала, 

самодиагностики, 

личностно 

ориентированного 

обучения 

(дифференцирован

ные подход) 

Что можно 

наблюдать в 

природе 

летом? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): в 

групповой работе отгадывание 

загадок по теме «Вокруг света», 

предложенных учителем; 

определение цветущих летом 

трав, насекомых и других 

животных с помощью атласа-

определителя «От земли до 

неба» с последующей 

проверкой по «Страничкам для 

самопроверки», выполнение 

задания в Рабочей тетради, ч. 2 

(№ 1-3, с. 84) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; в работе со взрослыми 

Научиться 

рассказывать о 

жизни 

насекомых и 

растений летом 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, рассказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, адекватно 

оценивать свои достижения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

воспитание 

готовности 

поддерживать 

состояние 

окружающей 

среды 



 

подготовка в течение лета 

фоторассказов или выполнение 

рисунков по темам «Красота 

лета», «Красота животных»; в 

совместной деятельности 

(учитель - ученик) ответы на 

итоговые вопросы (учебник, ч. 

2, с. 133) и оценка достижений 

на уроке по диагностической 

карте типичных ошибок, с 

использованием условных 

обозначений проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

67.    Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Путешестви

я» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

коррекции 

результатов в 

индивидуальной 

деятельности 

Каких 

успехов 

добились? Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельное выполнение 

тестовых заданий учебника 

(учебник, ч. 2, с. 134-139) с 

последующей самопроверкой 

по «Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности / неправильности 

предложенных ответов, 

адекватная оценка своих знаний 

в соответствии с набранными 

баллами 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия, ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный вопрос, 

аргументировать. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

оценивать результаты работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, 

своих 

достижений, 

самостоятельност

и, инициативы, 

ответственности, 

причины неудач 

68.    Презентация 

проектов 

«Родословна

я», «Города 

России», 

«Страны 

мира» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережен

ия, обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

технология 

индивидуальной 

Как 

реализовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

представление результатов 

проектной деятельности, 

формирование адекватной 

оценки своих достижений по 

выполнению проекта и 

достижений товарищей 

Научиться 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других; 

высказывать свою точку зрения 

и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; слушать 

других, пытаться принимать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

способности к 



 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики и 

коррекции 

результатов в 

индивидуальной 

деятельности 

другую точку зрения, быть 

готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги 

своей познавательной, учебной, 

практической деятельности; 

адекватно оценивать свои 

достижения 

адекватной 

самооценке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 класс  

 



 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

урока 

Тема 

урока 

Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты Коммента

рия 

учителя 

 Пла

н 

Фак

т 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел I. Как устроен мир? (6 ч) 

1   Приро

да 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

ин-

формационные 

Как научиться 

классифициров

ать объекты 

природы? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); в 

коллективной работе 

знакомство с учебными 

пособиями; в парной 

работе (сильный — 

слабый) анализ текста 

учебника (с. 6), 

сравнение объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

текста в Рабочей 

тетради «Разнообразие 

природы» (с. 6); 

классификация 

объектов живой 

природы по тексту и 

иллюстрации учебника 

(с. 6); в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 7) и 

оценка достижений на 

уроке; проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

классифиц

ировать 

объекты 

природы, 

называть 

царства 

живой 

природы 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, 

выводы, извлекать 

информацию из 

иллюстраций 

учебника. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого 

поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы 

дальнейшей 

учебной работы, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний 

Формирование 

позитивного 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, желания 

выполнять 

учебные 

действия, при-

обретать новые 

знания 

 

2   Челов

ек 

Урок 

обще- 

Здоровьесбере

жения, 

Как можно 

доказать, что 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

различать 
Познавательные: 
ориентироваться в 

Формирование 

устойчивой 

 



 

мето- 

дологи- 

ческой 

направлен

ности 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

информационн

ые, проблемно-

диалогического 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности 

человек — 

часть живой 

природы? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

чтение и об-суждение 

текста учебника (с. 10), 

нахождение сходства 

человека и живых 

существ и отличий его 

от животных; в парной 

работе (сильный — 

слабый) анализ 

проявлений внутреннего 

мира человека в его 

поступках, внешности, 

обсуждение 

возникновения 

наполненности 

внутреннего мира 

человека; 

самостоятельная работа 

с терминологическим 

словариком (учебник, с. 

15); в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 15) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

внешность 

человека и 

его 

внутренни

й мир, 

осознавать 

сложность 

вну-

треннего 

мира 

человека 

своей системе 

знаний, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы на 

основе обобщения 

знаний, выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

доносить свою 

позицию до 

других, оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения проявлять 

в конкретных 

ситуациях 

доброжела-

тельность, 

доверие, вни-

мательность, 

помощь, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

3   Проек

т 

«Богат

ства, 

отданн

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

проектной 

Как 

реализовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

рассказыва

ть о 

выдающих

ся 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

 



 

ые 

людям

» 

направ 

ленно 

сти 

деятельности, 

информационн

ые, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Проблема по 

теме проекта 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

знакомство с В.А. 

Сухомлинским как 

выдающимся педагогом 

(учебник, с. 16), 

определение цели 

проекта; 

самостоятельный сбор 

материала в 

дополнительной 

краеведческой 

литературе, музее, в 

ходе интервью, в 

Интернете, подбор 

иллюстративного 

материала, презентация 

проекта; в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — оценка 

результатов работы 

земляках 

своего края 

своей системе 

знаний, находить 

дополнительную 

информацию, 

используя справоч-

ную литературу. 

Коммуникативные

: доносить свою 

позицию до других, 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, 

приводя аргументы, 

уметь слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
планировать работу, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, состав-

лять план и 

последовательность 

действий 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

4   Общес

тво 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационн

ые 

Что можно 

рассказать об 

обществе, в 

котором мы 

живем? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с помощью 

учителя определение 

места человека в мире; 

характеристика семьи, 

народа, государства как 

части общества; в 

Научиться 

определять 

место 

человека в 

окружающ

ем мире, 

называть 

составные 

части 

общества 

Познавательные: 
выполнять учебные 

задачи, высказывать 

предположения, 

читать, извлекая 

нужную 

информацию. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осознание себя 

как 

 



 

групповой работе 

обсуждение вопроса о 

том, почему семья 

является важной частью 

общества; описание по 

фотографиям 

достопримечательносте

й разных стран 

(учебник, с. 21), с 

помощью таблицы в 

учебнике определение 

главы государства 

речевого поведения, 

уметь слушать 

собеседника. 

Регулятивные: 
определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний, 

оценивать пра-

вильность 

выполнения своих 

действий 

индивидуально-

сти и 

одновременно как 

члена общества 

5   Что 

такое 

эко-

логия? 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

обучения 

развитию кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

группового 

обучения, ин-

формационные, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как научиться 

обнаруживать 

взаимосвязи в 

природе? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); с 

помощью учителя 

анализ текста учебника 

(с. 24) с целью 

обнаружения взаимо-

связей в природе, между 

природой и человеком; 

самостоятельное 

составление рассказа о 

взаимосвязях на основе 

схемы (учебник, с. 27); в 

парной работе (сильный 

— слабый) описание 

окружающей среды для 

природных объектов и 

человека по 

иллюстрации в 

учебнике (с. 26); 

моделирование связей 

организмов с 

окружающей средой; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

Научиться 

обнаружив

ать 

взаимосвяз

и в 

природе, 

между 

природой и 

человеком 

Познавательные: 
искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

моделировать 

различные 

отношения между 

объектами 

окружающего 

мира. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 28) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

6   Приро

да в 

опас-

ности! 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, ин-

формационные, 

диагностики 

проблемных 

зон в изучении 

материала, са-

модиагностики, 

самокоррекции, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения (диф-

ференцирован-

ный подход) 

Что можно 

рассказать о 

проблемах 

окружающей 

среды? 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности); с помощью 

учителя наблюдение 

отрицательного и 

положительного 

воздействия человека на 

природу; в групповой 

работе установление 

причинно-следственных 

связей между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоя-

нием окружающей 

среды; самостоятельное 

объяснение понятия 

ответственного 

отношения к природе; в 

парной работе (сильный 

— слабый) сравнение 

заповедников и 

национальных парков 

по иллюстрациям и 

тексту учебника (с. 32); 

Осознать 

не-

обходимос

ть 

ответствен

ного 

отношения 

к природе 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

и зависимости 

между живой и 

неживой природой. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, корректно 

выражать свои 

мысли, уметь 

договариваться. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

готовность под-

держивать 

благоприятное 

состояние 

окружающей 

среды 

 



 

моделирование в виде 

схемы воздействий 

человека на природу; 

подбор подписей к 

фотографиям (учебник, 

с. 33); составление 

сообщения о 

заповедниках и 

национальных парках в 

своем регионе; оценка 

своих достижений на 

экскурсии по 

диагностической карте 

типичных ошибок 

7   Прове-

рим 

себя и 

оце-

ним 

свои 

дости-

жения 

по 

разде-

лу 

«Как 

устрое

н 

мир?» 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

мышления, ин-

формационные, 

самокоррекции, 

развития иссле-

довательских 

навыков 

Каких 

успехов 

добились? 

Как и где мы 

можем приме-

нить по-

лученные 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий учебника (с. 

154—159) с 

последующей 

самопроверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности/неправил

ьности предложенных 

ответов с помощью 

таблицы учебника (с. 

170); формирование 

адекватной самооценки 

в соответствии с 

набранными баллами 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставлен-

ные 

вопросы 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные

: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

ответ. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

 



 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы 

Раздел II. Эта удивительная природа (18 ч) 

8   Тела, 

ве-

щества

, 

частиц

ы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

личностно- 

ориентирован-

ного обучения, 

элементы 

технологии ин-

дивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информацион-

ные, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как научиться 

классифициров

ать тела, 

вещества, 

частицы 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); с 

помощью учителя 

характеристика понятий 

тела, вещества, частицы, 

классификация тел и 

веществ на основе 

схемы в учебнике (с. 

36); в групповой работе 

различение тел и 

веществ (с. 39) с 

последующей 

проверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки»; в 

парной работе (сильный 

— слабый) 

моделирование 

процесса растворения, а 

также расположения 

частиц в твердом, 

жидком и газообразном 

веществах; 

самостоятельная работа 

со словариком (учебник, 

с. 39), в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 39) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

Научиться 

различать 

тела, 

вещества, 

частицы 

Познавательные: 
классифицировать 

объекты, понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичной форме, 

моделировать 

объекты 

окружающего мира, 

делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 



 

домашнего задания 

9   Разно

образ

ие 

вещес

тв 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

элементы 

технологии ин-

дивидуальной 

проектной дея-

тельности, ин-

формационные 

Как научиться 

описывать 

вещество по 

плану? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных спо-

собностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

отгадывание загадок, 

предложенных 

учителем, с помощью 

учителя наблюдение и 

характеристика свойств 

поваренной соли, 

сахара, крахмала, 

кислоты; в групповой 

работе чтение и 

обсуждение текста 

учебника (с. 41 —43); в 

парной работе (сильный 

— слабый) описание 

изучаемых веществ по 

предложенному плану 

(учебник, с. 44); в 

работе со взрослыми 

различение сахара, соли, 

крахмала по 

характерным 

признакам; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 45) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

Научиться 

описывать 

изученные 

вещества 

по плану 

Познавательные: 
понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить, уметь 

извлекать 

информацию, 

описывать, срав-

нивать, 

классифицировать 

природные объекты 

на основе их 

внешних признаков. 

Коммуникативные

: формировать 

умение работать в 

парах и малых 

группах, воспри-

нимать текст с 

учетом 

поставленной учеб-

ной задачи, 

характеризовать 

существенный 

признак разделения 

объектов на группы. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление в 

конкретных 

ситуациях 

доброжела-

тельности, 

доверия, вни-

мательности, 

помощи 

 



 

«Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания» 

10   Возду

х и его 

охрана 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения, са-

модиагностики 

и коррекции 

результатов в 

ин-

дивидуальной 

деятельности 

Что можно 

рассказать о 

составе и свой-

ствах воздуха? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

анализ схемы 

(диаграммы) (учебник, 

с. 46) с целью опреде-

ления состава воздуха; 

исследование с помо-

щью опытов свойств 

воздуха; в парной 

работе (сильный — 

слабый) объяснение 

свойств воздуха на 

основе знаний о 

частицах; нахождение 

нужной информации из 

текста учебника (с. 48); 

в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 50) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Свойства воздуха» 

Научиться 

пе-

речислять 

свойства 

воздуха, 

анализиров

ать 

источники 

его 

загрязнени

я 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находить ее в 

материалах 

учебников. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

формулировать 

собственные 

мысли. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

умения вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

готовность 

поддерживать 

благоприятное 

состояние 

окружающей 

среды, 

эмоциональное 

осознание себя и 

окружающего 

мира, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

 

11   Вода Урок 

обше- 

мето- 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

Что можно 

рассказать о 

свойствах воды 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

исследоват

ь свойства 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

Формирование 

личного 

эмоционального 

 



 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

критического 

мышления, ин-

формационные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, эле-

менты техно-

логии парной 

проектной 

деятельности, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

исследование по 

инструкции учебника 

свойств воды; в парной 

работе (сильный — 

слабый) формирование 

ответов на вопросы 

викторины, 

предложенной 

учителем, анализ текста 

учебника (с. 51); само-

стоятельное 

составление сообщения 

об использовании в 

быту воды как 

растворителя; в работе 

со взрослыми 

проведение мини-

исследования об 

использовании питьевой 

воды в семье; в сов-

местной деятельности 

учитель — ученик отве-

ты на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 54) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Свойства воды» 

воды с 

помощью 

опытов 

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы, проверять 

информацию. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого пове-

дения. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



 

12   Превр

а-

щения 

и кру-

говоро

т воды 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион-

ные, 

коллективного 

взаимного 

обучения, эле-

менты техноло-

гии проектной 

деятельности 

Что мы знаем 

о круговороте 

воды в приро-

де? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с помощью 

учителя различение 

трех состояний воды, 

формулирование вывода 

о причинах образования 

облаков и появления 

дождя; в парной работе 

(сильный — слабый) 

анализ рисунка-схемы 

(учебник, с. 56); само-

стоятельное 

составление рассказа по 

схеме о круговороте 

воды в природе, 

моделирование 

круговорота воды в 

природе; выполнение 

задания в Рабочей 

тетради с последующей 

взаимопроверкой; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 58) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

объяснять 

круговорот 

воды в 

природе 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Коммуникативны

е: уметь слышать, 

слушать и 

понимать 

собеседника, уметь 

полно и точно 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, желания 

выполнять 

учебные действия 

 

13   Береги

те 

воду! 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

Как надо 

охранять и 

беречь воду 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

Осознать 

не-

обходимос

ть 

Познавательные: 
читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

навыков органи-

 



 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности); 

разгадывание 

кроссворда, 

предложенного 

учителем; в групповой 

работе высказывание 

предположений о 

бережном отношении к 

воде; в парной работе 

(сильный — слабый) 

извлечение из текста 

учебника (с. 59) 

информации в 

соответствии с 

заданием; 

анализировать схему в 

учебнике (с. 61); в 

работе со взрослыми 

интервьюирование 

взрослых о мерах 

охраны чистоты воды в 

родном городе; в 

совместной деятель-

ности учитель — ученик 

— ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, 

с. 63) и оценка достиже-

ний на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

рациональ

ного 

использова

ния воды, 

бережного 

к ней отно-

шения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между живой и 

неживой 

природой. 

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-познава-

тельных задач. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

зации и анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

готовность 

поддерживать 

благоприятное 

состояние окру-

жающей среды 

14   Что 

такое 

почва

? 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

Что можно 

рассказать о 

почве? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Научиться 

пе-

речислять 

свойства 

Познавательные: 
самостоятельно 

находить 

информацию в 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

 



 

мышления, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

знаний (понятий, 

способов действий); в 

групповой работе при 

консультативной 

помощи учителя 

исследование состава 

почвы; анализ схемы 

связей почвы и растения 

на основе иллюстрации 

учебника (с. 64); в пар-

ной работе (сильный — 

слабый) характеристика 

процессов образования 

и разрушения почвы на 

основе обсуждения 

рассказа «Уважайте 

жизнь дождевого червя» 

(«Великан на поляне»); 

характеристика меры по 

охране почвы от разру-

шения; выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

взаимопроверкой; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 67) и 

оценка достижений на 

уроке по диагностиче-

ской карте типичных 

ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Состав почвы» 

почвы материалах 

учебников, 

проводить 

несложные опыты 

по изучению 

свойств природных 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов. 

Коммуникативные

: строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать, примене-

ние правил 

делового со-

трудничества, 

сравнение разных 

точек зрения, 

умение считаться 

с мнением 

другого человека, 

проявление 

терпения и 

доброжелательно

сти в споре 

15   Разноо

бразие 

расте

Урок 

обще- 

методоло

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

Как научиться 

классифициро-

вать растения? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

классифиц

ировать 

Познавательные: 
извлекать 

необходимую 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

 



 

ний ги- 

ческой 

направ-

ленности 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информа-

ционные 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

самостоятельное 

доказательство 

разнообразия растений 

на основе своих знаний 

и рисунка учебника (с. 

69); с помощью учителя 

знакомство с группами 

растений (с. 70); разга-

дывание кроссворда, 

предложенного 

учителем; в групповой 

работе выполнение 

задания учебника (с. 72) 

с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя; уста-

новление вида растений 

с помощью атласа- 

определителя; в парной 

работе (сильный — сла-

бый) приведение 

примеров растений 

разных групп и видов с 

помощью атласа-

определителя; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 73) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

растения, 

определять 

их с 

помощью 

атласа-

опреде-

лителя 

информацию из 

материалов 

учебника, 

описывать, 

сравнивать, 

классифицировать 

природные 

объекты, выявлять 

сходство и 

различия объектов. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить необ-

ходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональное 

осознание себя и 

окружающего 

мира- 



 

16   Солнц

е, 

растен

ия и 

мы с 

вами 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

мышления, ин-

формационные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, эле-

менты техно-

логии парной 

проектной дея-

тельности 

Как дышат и 

питаются 

растения? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с помощью 

учителя выявление роли 

листьев, стебля и корня 

в питании растений; в 

парной работе (сильный 

- слабый) анализ текста 

учебника (с. 74), 

сравнение схемы 

(учебник, с. 75); 

моделирование 

процессов дыхания и 

питания растений на 

основе данных схем; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 77) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

рассказыва

ть о 

группах 

растений, 

об-

наруживат

ь 

взаимосвяз

и между 

неживой 

природой, 

растениями 

и че-

ловеком 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между живой и 

неживой 

природой, между 

живыми 

существами в 

природных 

сообществах, 

моделировать 

объекты и явления 

окружающего 

мира. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, эмоцио-

нальное 

осознание себя и 

окружающего 

мира 

 

17   Размн Урок Здоровьесбере- Что можно Формирование у Научиться Познавательные: Формирование  



 

ожение 

и 

разви-

тие ра-

стений 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

жения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

развития иссле-

довательских 

навыков 

рассказать о 

размножении 

растений? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

отгадывание загадок о 

растениях, 

предложенных 

учителем, с помощью 

учителя характеристика 

условий, необходимых 

для размножения 

растения; в групповой 

работе рассматривание 

плодов растений по 

иллюстрации (с. 79), 

выявление роли 

животных в размно-

жении и развитии 

растений; 

характеристика с 

помощью схем 

(учебник, с. 80) стадий 

развития растения из 

семени; в парной работе 

(сильный — слабый) 

занесение в словарик 

нового термина из 

учебника («опыление», 

с. 81); самостоятельное 

составление рассказа о 

помощи животных 

растениям в их 

размножении; в сов-

местной деятельности 

учитель — ученик — 

ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, 

объяснять 

с помощью 

ил-

люстраций, 

как 

размножаю

тся и 

развиваютс

я растения 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, ис-

следовать 

собственные 

способы решения, 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, схема, 

иллюстрация). 

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-по-

знавательных 

задач, высказывать 

и обосновывать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступ-

ков, выражение 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 



 

с. 81) и оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Рассматривание 

плодов и семян 

растений» 

18   Охра

на 

расте

ний 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, лич-

ностно-ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационные, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности 

Почему 

многие 

растения стали 

редкими? Как 

нужно 

охранять расте-

ния? 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности); с 

помощью учителя 

актуализация сведений, 

полученных в 1—2 

классах, об исчезающих 

и редких растениях и 

ответы на вопросы вик-

торины; в групповой 

работе характеристика 

факторов 

отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений на основе 

обсуждения текста 

учебника (с. 84); 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; 

самостоятельное 

Научиться 

анализиров

ать 

причины 

ис-

чезновения 

некоторых 

растений; 

осознать 

необходим

ость 

бережного 

отношения 

к ра-

стениям 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого пове-

дения. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

умения вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

готовность 

поддерживать 

благоприятное 

состояние 

окружающей 

среды, 

эмоциональное 

осознание себя и 

окружающего 

мира 

 



 

чтение раздела 

учебника «странички 

для любознательных» 

(с. 86); в совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 85) и 

оценка достижений на 

уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

19   Разно-

образи

е 

живот-

ных 

Урок 

обще- 

методоло

гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере

- жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион-

ные, 

проблемно-

диалогическог

о обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности 

Как научиться 

класси-

фицировать 

животных? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; с 

помощью учителя 

актуализация знаний о 

животном мире, 

полученных в 1—2 

классах, на основе 

разгадывания кросс-

ворда; в групповой 

работе доказательство 

разнообразия 

животных на основе 

своих знаний и рисунка 

Научиться 

классифиц

ировать 

животных, 

определять 

их с 

помощью 

атласа-

опреде-

лителя 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, выявлять 

известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, уметь слу-

шать и вступать в 

диалог, 

контролировать 

свои действия и 

действия партнера. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

готовность 

поддерживать 

благоприятное 

состояние 

окружающей 

среды 

 



 

учебника (с. 87); при 

консультативной 

помощи учителя 

выполнение задания 

учебника (с. 91); в 

парной работе 

(сильный — слабый) 

определение видов 

животных с помощью 

атласа-определителя; 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («зоология», 

«земноводные» и др., с. 

93); в совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 92) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

20   Кто 

что 

ест? 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, лич-

ностно-ориен-

тированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Что можно 

рассказать об 

особенностях 

питания 

животных? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; с 

помощью учителя 

характеристика 

животных по типу 

Научиться 

обнаружив

ать 

признаки 

при-

способлени

я 

животных 

к 

добыванию 

пищи и 

защите от 

врагов 

Познавательные: 
понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичной 

форме, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебников, делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: правильно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

 



 

информа-

ционные 

питания, анализ схем 

цепей питания (с. 94); в 

групповой работе 

характеристика 

защитных 

приспособлений 

растений и животных 

на основе анализа 

текста учебника (с. 95); 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

взаимопроверкой; в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 96) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

выражать свои 

мысли, оказывать 

поддержку друг 

другу и 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что еще 

неизвестно, оцени-

вать результаты 

работы 

смысла учения 

21   Проек

т 

«Разно

образи

е 

природ

ы 

Родно

го 

края» 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере

- жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион-

ные, восполне-

ния 

проблемных 

зон в 

обучении, 

элементы 

технологии 

индиви-

дуальной и 

Как реа-

лизовать на 

практике по-

лученные 

знания? Про-

блема по теме 

проекта 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности); в групповой 

работе определение 

цели и этапов работы; 

самостоятельное 

Научиться 

рассказыва

ть о 

природе 

родного 

края 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативны

е: доносить свою 

позицию до 

собеседника, 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

аргументированно 

обосновать, 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

 



 

парной 

проектной 

деятельности, 

коллективного 

взаимного 

обучения, лич-

ностно-ориен-

тированного 

обучения, 

(диф-

ференцирован-

ный подход) 

нахождение в 

краеведческой 

литературе материалов 

о природе родного 

края; составление и 

представление «Книги 

природы родного края» 

стараться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата, пла-

нировать работу, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

22   Размн

о-

жение 

и 

разви-

тие 

жи-

вотны

х 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере

- жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

размножении 

и развитии 

разных живот-

ных? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

отгадывание загадок о 

животных, 

предложенных 

учителем, с помощью 

учителя 

характеристика 

животных разных 

групп по способу 

Научиться 

объяснять 

с помощью 

ил-

люстраций, 

как 

размножаю

тся и 

развиваютс

я разные 

животные 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

моделировать 

объекты 

окружающего 

мира, делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-познава-

тельных задач. 

Регулятивные: 
осознавать 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

 



 

размножения; в 

групповой работе 

выполнение заданий 

учебника (с. 100) с 

последующей 

коллективной 

проверкой; в парной 

работе (сильный — 

слабый) 

моделирование стадий 

размножения 

животных разных 

групп; занесение в 

словарик новых 

терминов из учебника 

(«личинка», «малек», 

«головастик», 

«куколка», с. 105); в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник ч. 1, с. 104) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и пути 

преодоления, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

23   Охран

а 

живот-

ных 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере

- жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

Почему 

многие виды 

животных 

стали 

редкими? Как 

нужно вести 

себя в приро-

де? 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научиться 

анализиров

ать 

причины 

исчез-

новения 

многих 

животных 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, делать 

обобщения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

готовность 

поддерживать 

благоприятное 

состояние окру-

 



 

умственных 

действий, лич-

ностно-ориен-

тированного 

обучения 

затруднений в деятель-

ности); в групповой 

работе характеристика 

факторов 

отрицательного 

воздействия человека 

на животный мир на 

основе анализа текста 

учебника (с. 106); 

определение видов 

животных, занесенных 

в Красную книгу 

России, с помощью 

атласа-определителя; в 

парной работе 

(сильный — слабый) 

узнавание животных по 

фотографиям учебника 

(с. 107); формули-

рование правил друзей 

природы по условным 

обозначениям 

(учебник, с. 109), 

рисование в Рабочей 

тетради своих 

экологических знаков; 

в совместной 

деятельности учитель 

— ученик - ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 109) и 

оценка достижений на 

уроке по диа-

гностической карте 

типичных ошибок, 

проектирование 

выводы. 

Коммуникативны

е: формировать 

умение работать в 

малых группах. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

жающей среды, 

эмоциональное 

осознание себя и 

окружающего 

мира 



 

дифференцированного 

домашнего задания 

24   В цар-

стве 

грибов 

Урок 

общемет

о- 

дологичес

кой 

направ-

ленно- 

сти 

Здоровьесбере

- жения, 

проблемного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения, эле-

менты 

технологии 

проектной 

деятельности, 

информацион-

ные 

Как научиться 

различать 

съедобные и 

несъедобные 

грибы? Как 

правильно 

собирать 

грибы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

отгадывание загадок о 

грибах, предложенных 

учителем; 

характеристика 

строения шляпочных 

грибов на основе 

анализа рисунка 

строения гриба 

(учебник, с. 112); в 

групповой работе с 

помощью иллюстрации 

учебника (с. 115) и 

атласа-определителя 

различение съедобных 

и несъедобных грибов; 

в парной работе 

(сильный — слабый) 

обсуждение правил 

сбора грибов (учебник, 

с. 115), моделирование 

различия грибов-

двойников; занесение в 

словарик новых 

терминов из учебника 

Научиться 

называть 

части 

гриба, 

различать 

съедобные 

и 

несъедобн

ые грибы 

Познавательные: 
уметь извлекать 

информацию, 

описывать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и моделировать 

природные 

объекты. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставления, 

умения вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной среде, 

желания 

приобретать но-

вые знания, 

умения 

 



 

(«грибница», 

«съедобные грибы», 

«несъедобные грибы», 

с. 116), чтение 

«Странички для лю-

бознательных» 

(учебник, с. 117), 

составление 

впечатлений о 

прочитанном; в 

совместной дея-

тельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 116) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

25   Велик

ий 

круго

ворот 

жизни 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

развивающего 

обучения, 

развития иссле-

довательских 

навыков, 

группового 

обучения, 

восполнения 

проблемных 

зон в обучении 

Что можно 

рассказать о 

круговороте 

веществ на 

Земле? 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности), с помощью 

учителя характеристика 

организмов-

производителей, 

организмов- 

потребителей и 

организмов-

разрушителей; в парной 

работе (сильный — 

Научиться 

называть и 

харак-

теризовать 

основные 

звенья 

круговорот

а жизни 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и 

зависимости 

между живой и 

неживой 

природой. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

 



 

слабый) по схеме в 

учебнике (с. 119) 

составление рассказа о 

круговороте веществ на 

Земле, моделирование 

круговорота веществ в 

природе; выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

коллективной 

проверкой; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 120) и 

оценка достижений на 

уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

26   Прове-

рим 

себя и 

оце-

ним 

свои 

дости-

жения 

по 

разде-

лу 

«Эта 

удиви-

тельна

я 

приро-

да» 

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения, ин-

формационные, 

самокоррекции 

Каких 

успехов 

добились? 

Как 

и где мы 

можем приме-

нить по-

лученные 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий учебника (с. 

160—165) с 

последующей 

самопроверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности/неправил

ьности предложенных 

ответов с помощью 

Научиться 

отвечать на 

по-

ставленные 

вопросы 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные

: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

аргументировать 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

умения 

осознавать 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

 



 

таблицы учебника (с. 

170); формирование 

адекватной самооценки 

в соответствии с 

набранными баллами 

их, отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено, и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы 

Раздел III. Мы и наше здоровье (10 ч)  

27   Орга-

низм 

че-

ловека 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

адаптивного 

обучения 

Как научиться 

различать 

органы и 

системы орга-

нов человека? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); с 

помощью учителя 

характеристика систем 

органов человека (их 

части и назначение); 

анализ схем 

расположения органов 

тела человека по 

иллюстрации (учебник, 

с. 123); в парной работе 

(сильный — слабый) 

измерение роста 

человека, фиксирование 

результатов измерений 

в Рабочей тетради; в 

групповой работе 

изготовление модели 

«Внутреннее строение 

тела человека»; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

Научиться 

ха-

рактеризов

ать 

функции 

систем 

внутрен-

них 

органов 

человека 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

самостоятельно 

находить 

информацию в 

материалах 

учебника, 

фиксировать 

результаты 

практической 

работы в таблице. 

Коммуникативные

: строить понятные 

для собеседника 

высказывания, 

задавать вопросы, 

контролировать свои 

действия и действия 

партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

 



 

(учебник, ч. 1, с. 124) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

28   Орга

ны 

чувств 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения, лич-

ностно-ориен-

тированного 

обучения, ин-

формационные 

Как научиться 

беречь органы 

чувств? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

самостоятельное 

изучение материала 

темы по учебнику (с. 

126—129) и составление 

рассказов по предло-

женному плану в 

учебнике (с. 126); игра 

«Узнай по запаху»; в 

парной работе (сильный 

— слабый) 

формулирование правил 

гигиены органов чувств; 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («обоняние», 

«осязание», с. 129); в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 129) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

характериз

овать 

функции 

органов 

чувств как 

источников 

информаци

и об 

окружаю-

щем мире 

Познавательные: 
уметь извлекать 

информацию, 

проверять ее и 

находить 

дополнительную, 

используя 

справочную 

литературу. 

Коммуникативные: 
интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

ними. Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

положительного 

отношения к 

учению, 

осознание 

личной 

ответственности 

за свое здоровье 

и окружающих 

 



 

29   На-

дежн

ая 

защи

та 

орга

низ-

ма 

 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

 

Здоровьесб

ере- жения, 

обучения 

развитию 

критическог

о 

мышления, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельност

и, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информа-

ционные 

 

Что можно 

рассказать о 

работе 

кожи? Как 

оказывать 

первую 

помощь при 

несложных 

несчастных 

случаях? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; ответы 

на вопросы 

викторины по 

органам чувств, 

предложенной 

учителем; в 

групповой работе 

изучение свойств 

кожи по вопросам 

учебника (с. 130); в 

парной работе 

(сильный — слабый) 

осваивание приемов 

оказания первой 

помощи при 

повреждениях кожи 

на основе анализа 

текста учебника (с. 

132); занесение в 

словарик новых 

терминов из учеб-

ника («ушиб», 

«ожог, 

«обмораживание», с. 

133); 

самостоятельное 

составление рассказа 

об уходе за кожей; в 

совместной 

деятельности 

учитель — ученик — 

ответы на итоговые 

Научиться 

оказывать 

себе и 

другим 

людям 

первую 

помощь 

Познавательные: 
высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные вопросы, 

проверять 

информацию, 

проводить несложные 

наблюдения по 

изучению свойств 

кожи. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками не-

обходимые действия, 

адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставле-

ния, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

осознание 

личной 

ответственности 

за здоровье свое 

и окружающих 

 



 

вопросы (учебник, ч. 

1, с. 133) и оценка 

достижений на 

уроке, 

проектирование 

дифференцированно

го домашнего 

задания. 

Практическая работа 

«Первая помощь при не-

больших повреждениях 

кожи 



 

30   Опор

а 

тела 

и 

дви

же-

ние 

 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

 

Здоровьесб

ере- жения, 

обучения 

развитию 

критическог

о 

мышления, 

информаци

онные, 

элементы 

технологии 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

проблемное 

обучение 

 

Какую 

работу в 

организме 

выполняют 

скелет и 

мышцы? 

Как 

научиться 

выра-

батывать 

правильную 

осанку? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; в 

групповой работе 

характеристика роли 

скелета и мышц на 

основе анализа ана-

лизируя рисунков 

учебника (с. 134), 

раскрытие роли 

правильной осанки 

для здоровья 

человека на основе 

анализа текста 

учебника (с. 135), вы-

полнение 

упражнений по 

сформулированным 

правилам; в парной 

работе (сильный — 

слабый) обсуждение 

по фотографиям 

(учебник, с. 136) 

правил посадки за 

столом; занесение в 

словарик новых 

терминов из 

учебника («скелет», 

«мышцы» и др., с. 

137); в совместной 

деятельности учитель 

— ученик - ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 137) 

Научиться 

называть 

части 

скелета 

человека, 

осознавать 

необходим

ость 

правильно

й осанки 

человека 

Познавательные: 
выявлять известное 

и неизвестное, 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

перерабатывать 

полученную инфор-

мацию. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: 
действовать по плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

навыков анализа 

и сопоставле-

ния, желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

осознание 

личной 

ответственности 

за здоровье свое 

и окружающих 

 



 

и оценка достижений 

на уроке, 

проектирование 

дифференци-

рованного 

домашнего задания 



 

31   Наш

е 

питан

ие 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

 

Здоровьесбе

ре- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллек-

тивного 

взаимного 

обучения 

 

Как на-

учиться 

выполнять 

правила 

рацио-

нального 

питания? 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в групповой 

работе определение 

наличия питательных 

веществ в различных 

продуктах на основе 

изучения этикеток на упа-

ковках от различных 

продуктов, фиксирование 

результатов исследования 

в Рабочую тетрадь; в 

парной работе (сильный 

— слабый) моделирование 

строения 

пищеварительной системы 

на основе анализа рисунка 

учебника (с. 139); 

составление меню 

здорового питания на 

основе обсуждения текста 

учебника (с. 140); 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной проверкой; 

занесение в словарик 

новых терминов («белки», 

«жиры» и др., с. 141); в 

совместной деятельности 

учитель — ученик — 

ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 1, с. 

141) и оценка достижений 

на уроке, проектирование 

дифференцированного 

Осознава

ть 

необходим

ость 

правильн

ого 

питания 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(моделирование, 

составление меню). 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результаты и уровень 

усвоения знаний, 

адекватно оценивать 

свои достижения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознание 

личной 

ответственности 

за здоровье свое 

и окружающих 

 



 

домашнего задания. 

Практическая 

работа «Изучение 

содержания 

питательных 

веществ в 

различных 

продуктах по 

информации на 

упаковках» 



 

32   Прое

кт 

«Шко

ла 

кули

на-

ров» 

Урок 

обще- 

методичес

кой 

направ-

ленности 

Здоровье - 

сбережения, 

проблемного 

обучения, ин-

формационные, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как 

использовать 

на практике 

знания о пра-

вильном 

питании? Про-

блема по теме 

проекта 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; знакомство 

с текстом учебника (с. 

142); в групповой 

работе обсуждение 

проведения конкурса 

кулинаров; подготовка к 

выполнению проекта 

«Школа кулинаров» 

Научиться 

представля

ть 

результаты 

проектной 

дея-

тельности 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний, делать 

выводы, обобщения. 

Коммуникативные

: планировать и со-

гласованно 

выполнять 

совместную дея-

тельность, 

распределять роли, 

взаимно 

контролировать 

действия друг друга, 

уметь 

договариваться. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата, пла-

нировать работу, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки, 

развитие 

навыков сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умение не 

создавать кон-

фликты и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 

33   Дыхан

ие и 

крово-

обращ

ение 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

Как 

устроена дыха-

тельная и 

кровеносная 

системы 

человека? 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

Научиться 

ха-

рактеризов

ать 

особенност

и строения 

и функцио-

Познавательные: 
читать, извлекая 

нужную 

информацию, 

выявлять известное 

и неизвестное, 

корректно строить 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

положительного 

 



 

сти группового 

обучения, ин-

формационные, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения 

содержания; с помощью 

рисунка учебника (с. 144) 

характеристика строения 

дыхательной и 

кровеносной систем в 

организме; в парной 

работе (сильный — 

слабый) моделирование 

строения дыхательной и 

кровеносной систем, 

измерение пульса на 

запястье по инструкции 

учебника (с. 146), 

фиксирование результатов 

в Рабочей тетради; 

занесение в словарик 

новых терминов 

(«дыхательная система», 

«кровеносная система», с. 

146); в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 146) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Подсчет ударов 

пульса» 

нирования 

дыхательн

ой и 

кровеносно

й систем 

речевое вы-

сказывание в устной 

форме, фиксировать 

результаты 

практической 

работы. 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

уметь слышать, 

слушать и понимать 

собеседника. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками не-

обходимые действия, 

адекватно оценивать 

свои достижения 

отношения к 

процессу 

познания 

34   Умей 

преду

преж-

дать 

болезн

и 

Урок 

общемет

о- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как научиться 

предупреждать 

болезни? 

Почему 

солнце, вода и 

воздух лучшие 

друзья нашего 

здоровья? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

разгадывание 

Осознава

ть 

необходим

ость 

закаливани

я 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

 



 

действий, 

информа-

ционные 

кроссворда по теме 

«Строение тела 

человека», 

составленного уче-

никами; в групповой 

работе характеристика 

факторов закаливания 

на основе анализа тек-

ста учебника (с. 147), 

формулирование правил 

закаливания; в парной 

работе (сильный — сла-

бый) составление 

инструкции по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний; 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; занесение в 

словарик новых 

терминов из учебника 

(«закаливание», 

«инфекция», 

«аллергия», с. 149); в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 149) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: 
доносить свою пози-

цию до других, 

корректно оформлять 

мысли в устной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Регулятивные: 
совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

адекватно оценивать 

свои достижения 

осознание 

личной ответ-

ственности за 

здоровье свое и 

окружающих 

35   Здо-

ровый 

образ 

жизни 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

мышления, ин-

Что можно 

рассказать о 

здоровом 

образе жизни? 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Научиться 

формулиро

вать 

правила 

здорового 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

само-

стоятельной и 

 



 

формационные, 

восполнения 

проблемных 

зон в обучении, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения, 

(диф-

ференцирован-

ный подход) 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности); 

высказывание 

предположения о 

значении понятия 

здоровый образ жизни с 

последующей 

коллективной 

проверкой по тексту 

учебника (с. 150); в 

групповой работе 

обсуждение и 

формулирование правил 

здорового образа жизни 

на основе иллюстраций 

учебника (с. 152) и соб-

ственных знаний; 

занесение в словарик 

нового термина 

(«здоровый образ 

жизни», с. 153); в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 1, с. 153) и 

оценка достижений на 

уроке по диа-

гностической карте 

типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

образа 

жизни, 

исполь-

зовать 

полу-

ченные 

знания на 

практике 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
понимать 

перспективы даль-

нейшей учебной 

работы, определять 

цели и задачи 

усвоения новых 

знаний, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

построение 

своих 

взаимоотно-

шений с учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 

осознание 

личной 

ответственности 

за здоровье свое 

и окружающих 

36   Прове-

рим 

себя и 

оце-

Урок 

развиваю-

щего 

контроля 

Здоровьесбере

жения, разви-

вающего 

обучения, 

Каких 

успехов 

добились? 

Как 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

Научиться 

читать и 

отвечать на 

поставлен-

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

Формирование 

умения 

оценивать 

собственную 

 



 

ним 

свои 

дости-

жения 

по 

разде-

лу 

«Мы и 

наше 

здоро-

вье» 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, 

самокоррекции 

и где мы 

можем приме-

нить по-

лученные 

знания? 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий учебника (с. 

166—170) с 

последующей 

самопроверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки»; оценка 

правильности/неправил

ьности предложенных 

ответов с помощью 

таблицы учебника (с. 

170); адекватная оценка 

своих знаний в 

соответствии с 

набранными баллами 

ные 

вопросы 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

аргументированно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную работу, 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать результаты 

работы 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность

, причины 

неудач, осо-

знание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

37   Презе

нтация 

проект

ов. 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, 

обучения 

развитию кри-

тического 

мышления, 

элементы 

технологии 

индивидуаль-

ной проектной 

деятельности, 

информацион-

ные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, раз-

вития иссле-

Как реа-

лизовать на 

практике по-

лученные 

знания? Про-

блемы по теме 

проектов 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности); 

выступления с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрирование их 

наглядными 

материалами; 

Научиться 

представля

ть 

результаты 

проектной 

дея-

тельности 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, корректно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

иссле-

довательской 

деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

способности к 

адекватной са-

мооценке 

 



 

довательских 

навыков 

обсуждение 

выступлений учащихся; 

оценка своих 

достижений и достиже-

ний других учащихся по 

диагностической карте 

типичных ошибок 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 

выступать с 

подготовленным 

сообщением, 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 
оценивать 

правильность вы-

полнения своих 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы, 

подводить итоги 

своей 

познавательной, 

учебной, 

практической 

деятельности, 

адекватно оценивать 

свои достижения 

Раздел IV. Наша безопасность (7 ч)  

38   Огонь, 

вода и 

газ 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион-

ные, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения, про-

ектной деятель-

ности 

Как дей-

ствовать в экс-

тренных ситуа-

циях (пожар, 

авария водо-

провода, 

утечка газа)? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); в 

групповой работе 

изучение по тексту и 

иллюстрациям учебника 

(ч. 2, с. 4—6) правил 

поведения при пожаре, 

аварии водопровода и 

утечке газа и 

представление 

результатов работы 

классу; в парной работе 

(сильный — слабый) 

моделирование 

Осознават

ь, какую 

опасность 

несут в 

себе огонь, 

вода и газ, 

формули-

ровать 

действия 

при 

создавших-

ся 

чрезвычай-

ных 

ситуациях 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, делать 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

понимание 

значения 

безопасного 

поведения в быту 

 



 

действий при этих 

ситуациях в виде схем и 

ролевой игры; 

самостоятельное 

проговаривание 

наизусть телефонов 

экстренного вызова; 

анализ схемы эвакуации 

из школы на основе 

изучения в коридоре 

школы «Плана 

эвакуации»; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 7) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

действий, 

участвовать в 

обшей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведе-

ния, уметь 

слышать, слушать 

и понимать 

собеседника. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия 

39   Тест№ 

1 

«Чтоб

ы путь 

был 

счастл

ивым» 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направле

нности 

Здоровьесбере- 

жения, 

обучения 

развитию кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

группового 

обучения, ин-

формационн

ые 

Как научиться 

правильно 

переходить 

улицу? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных спо-

собностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

изучение по материалам 

учебника правил 

поведения на улице и в 

транспорте (с. 8—11); 

представление 

результатов работы 

классу; обсуждение 

предложенных 

опасных ситуаций; 

самостоятельное 

Научиться 

формулиро

вать 

правила 

без-

опасного 

поведения 

на улице 

Познавательные: 
самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичной 

форме. 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

 



 

выполнение тестов с 

выбором ответа о 

правильном/ 

неправильном 

поведении на улице 

и в транспорте 

(Рабочая тетрадь, ч. 

2, с. 6); в совместной 

деятельности учитель 

— ученик — 

формулирование 

выводов из 

изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 13) и 

оценка достижений 

на уроке, 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

40   Тест 

№ 2 

«До-

рожн

ые 

знаки 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбер

е- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

коллективног

о взаимного 

обучения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения 

Как на-

учиться 

различать до-

рожные 

знаки? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к ре-

флексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собственных 

затруднений в 

деятельности); в 

парной работе 

(сильный — слабый) 

анализ разных типов 

знаков по 

иллюстрациям 

учебника (с, 14—16), 

Научиться 

различать 

основные 

дорожные 

знаки 

разных 

групп 

Познавательные: 
ставить и 

формулировать 

проблемы, 

самостоятельно 

создавать алго-

ритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-познава-

тельных задач. 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной 

аналитической 

деятельности, 

оценка 

собственной 

учебной 

деятельности, 

своих 

достижений, осо-

знание 

безопасного по-

ведения на 

дорогах 

 



 

занесение в словарик 

нового термина из 

учебника («сервис», с. 

17); составление вы-

сказывания на тему 

«Почему дорожные 

знаки в разных 

странах 

одинаковые?»; 

самостоятельное 

выполнение тестов с 

выбором ответа 

(Рабочая тетрадь, ч. 

2, с. 9—11); в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы 

на итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 17) и 

оценка достижений 

на уроке по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок 

действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

41   Проек

т «Кто 

нас 

защи

ща-

ет?» 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбер

е- жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

технологии 

проектной 

деятельности, 

коллективно-

го взаимного 

обучения 

Как 

использовать 

на практике 

знания о 

защитниках 

страны? Про-

блема по теме 

проекта 

Формирование у 

учащихся 

способностей к ре-

флексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фикси-

рования собственных 

затруднений в 

деятельности); 

анализ текста 

учебника (с. 18); в 

групповой работе 

Научиться 

рассказыва

ть о 

защитника

х страны 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной 

форме, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний, находить 

дополнительную 

информацию, 

используя справоч-

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

 



 

нахождение в 

Интернете и других 

источниках 

информации 

сведений о Воору-

женных силах 

России, деятельности 

полиции, службы 

пожарной охраны, 

МЧС; в работе со 

взрослыми 

интервьюирование 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, военнослужа-

щих, сотрудников 

полиции, пожарной 

охраны, МЧС; 

самостоятельная 

презентация и 

оценка результатов 

проектной 

деятельности по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок 

ную литературу. 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы, 

слушать других, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата, пла-

нировать работу, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

42   Опасн

ые 

места 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбер

е- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовател

ьских 

навыков, 

Что можно 

рассказать об 

опасных 

местах в 

квартире, 

доме и бли-

жайших 

окрестностях? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

предвидеть 

опасность, 

формулиро

вать 

правила 

без-

опасного 

поведения 

в квартире, 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, 

выводы, ориен-

тироваться в своей 

системе знаний, 

перерабатывать 

полученную 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

построение своих 

взаимоотношений 

с учетом 

эмоционального 

 



 

личностно-

ори-

ентированног

о обучения, 

ин-

формационн

ые, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

содержания; с 

помощью учителя 

актуализация 

полученных ранее 

знаний о 

потенциально 

опасных местах; в 

групповой работе 

обсуждение 

потенциальных 

опасностей в доме и 

вне его на основе 

анализа текста и 

иллюстраций 

учебника (с. 20—23); 

выполнение заданий 

в Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; в работе 

со взрослыми 

составление схемы 

своего двора и 

окрестностей с 

указанием опасных 

мест; изучение 

таблички «Правила 

пользования 

лифтом»; в 

совместной деятель-

ности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 24) и 

оценка достижений 

на уроке, 

проектирование 

дифференциро-

ванного домашнего 

доме и 

ближайши

х 

окрестност

ях 

информацию, 

делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого 

поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
осознавать границы 

собственных знаний 

и умений, 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

состояния 

окружающих, 

мотивирование 

своих действий 

 



 

задания 

43   Приро

да и 

наша 

безопа

сность 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

мышления, ин-

формационные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, эле-

менты техно-

логии парной 

проектной дея-

тельности 

В каких 

случаях 

человеку 

приходится 

защищаться от 

природы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с помощью 

текста учебника и 

иллюстраций (с. 25—28) 

характеристика бед-

ствий природного 

характера; в парной 

работе (сильный — 

слабый) нахождение в 

атласе-определителе 

информации о ядовитых 

растениях и грибах; в 

групповой работе 

характеристика правил 

гигиены при общении с 

домашними 

животными; 

обсуждение вопросов, 

предложенных в 

учебнике (с. 29); 

составление и 

рисование условных 

знаков к правилам 

безопасности, . 

изученных на уроке; в 

совместной деятельно-

сти учитель — ученик 

— ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, 

с. 30) и оценка достиже-

ний на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

Научитьс

я 

формули

ровать 

правила 

безопасн

ого 

поведени

я в 

природе 

 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

выявлять 

известное и не-

известное, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого пове-

дения. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

осознание 

единства с 

окружающим 

миром, овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

развивающемся 

мире 

 



 

домашнего задания 

44   Экол

о-

гичес

кая 

безопа

сность 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

диагностики 

проблемных 

зон в изучении 

материала, са-

модиагностики, 

самокоррекции 

Как научиться 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности в 

повседневной 

жизни? 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности); в 

групповой работе 

анализ по схеме цепи 

загрязнения (учебник, с. 

31); моделирование 

путей поступления 

загрязняющих веществ 

в организм на основе 

анализа схемы в 

учебнике (с. 32); 

знакомство с 

устройством и работой 

бытового фильтра для 

очистки воды (учебник, 

с. 34); выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

коллективной 

проверкой; в сов-

местной деятельности 

учитель — ученик — 

ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, 

с. 36) и оценка 

достижений на уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Научитьс

я объ-

яснять 

понятия 

экологиче

ская 

безопасно

сть, цепь 

загрязне-

ния, 

бытовой 

фильтр, 

эколог, 

употребл

ять их в 

речи 

 

Познавательные: 
воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру, навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознание личной 

ответственности 

за состояние 

природной среды 

 



 

Практическая работа 

«Знакомство с устрой-

ством и работой 

бытового фильтра для 

воды» 

45   Прове-

рим 

себя и 

оцени

м свои 

дости-

жения 

по раз-

делу 

«Наша 

безопа

с-

ность» 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

обучения 

развитию 

критического 

мышления, ин-

формационные, 

развития иссле-

довательских 

навыков, само-

коррекции 

Каких 

успехов 

добились? 

Как 

и где мы 

можем приме-

нить по-

лученные 

знания? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий учебника (с. 

154—158) с 

последующей 

самопроверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности/неправил

ьности предложенных 

ответов с помощью 

таблицы учебника (с. 

170); адекватная оценка 

своих знаний в 

соответствии с 

набранными баллами 

Научитьс

я отвечать 

на по-

ставленны

е вопросы 

 

Познавательтел

ьные: понимать 

информацию, 

представленн\ ю в 

изобразительной, 

схематичной 

форме, 

ориентироваться в 

своей системе 

знани . 

Коммуникативны

е: воспринимать 

текст с учетом 

поста шенной 

учебной задачи, 

уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать cboi 

мысли, 

аргументированно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, оценивать 

результаты работы 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

 

 

Раздел V. Чему учит экономика? (12 ч) 



 

46   Для 

чего 

нужна 

эконо-

мика? 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

мышления, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения, ин-

формационные, 

элементы 

технология 

парной 

проектной дея-

тельности 

Что можно 

рассказать о 

роли эконо-

мики в нашей 

жизни? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, спо-

собов действий); с 

помощью учителя и 

текста учебника (с. 38—

40) знакомство с 

понятиями экономика, 

потребности, товары, 

услуги', различение 

товаров и услуг; в 

парной работе (сильный 

— слабый) занесение в 

словарик новых тер-

минов из учебника 

(«потребности», 

«товары», «услуги», с. 

41); в групповой работе 

обсуждение вопросов, 

предложенных в 

учебнике (с. 40); в 

работе со взрослыми 

прослеживание в 

течение дня 

необходимых семье 

товаров и услуг; в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 41) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

объяснять 

понятия 

потребнос

ть, товар, 

услуга, 

экономика, 

перечисля

ть со-

ставные 

части 

экономики 

 

Познавательные: 
искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательност

ь промежуточных 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

точных целей с 

учетом конечного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

 

 



 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала 

 



 

47   Приро

дные 

бо-

гатства 

и труд 

людей 

— 

основа 

эконо-

мики 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

элементы тех-

нологии ин-

дивидуальной 

проектной 

деятельности, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения, ин-

формационные 

Какие профес-

сии необ-

ходимы в 

экономике? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных спо-

собностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

раскрытие роли 

природных богатств и 

труда людей в 

экономике по 

предложенному плану в 

учебнике (с. 42), со-

ставление сообщения об 

этом; в парной работе 

(сильный — слабый) 

прослеживание 

взаимосвязи труда 

людей разных 

профессий; выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

коллективной 

проверкой; в работе со 

взрослыми выяснение 

роли профессий 

родителей в экономике; 

в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 45) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Осознават

ь значение 

природных 

богатств в 

хо-

зяйственно

й 

деятельнос

ти 

человека 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, 

выводы, извлекать 

информацию из 

схем, иллюстра-

ций. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого 

поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний, 

адекватно оцени-

вать свои 

достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

построение своих 

взаимоотношений 

с учетом эмо-

ционального 

состояния 

окружающих, 

мотивирование 

своих действий 

 

48   По-

лезны

Урок 

обще- 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

Как научиться 

различать важ-

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

рассказыва
Познавательные: 

осознавать 

Принятие и 

освоение 

 



 

е 

ископа

емые 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

личностно-ори-

ентированного 

обучения, ин-

формационные 

, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

нейшие 

полезные 

ископаемые? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

определение полезных 

ископаемых по 

иллюстрации учебника 

(с. 46), с помощью 

атласа-определителя; 

характеристика 

особенностей добычи 

различных полезных 

ископаемых на основе 

анализа текста учебника 

(с. 47); в парной работе 

(сильный — слабый) 

составление сообщения 

о каком-либо полезном 

ископаемом; добавление 

списка полезных 

ископаемых, 

предложенного в 

учебнике (с. 49), своими 

примерами; в 

совместной дея-

тельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 50) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Рассматривание и 

определение образцов 

полезных ископаемых» 

ть, для чего 

и как 

добывают 

полезные 

иско-

паемые 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

выявлять 

известное и неиз-

вестное. 

Коммуникативные

: интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

ними. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 



 

49   Расте

ниево

дство 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения, про-

ектной деятель-

ности 

Что может 

означать слово 

растение-

водство? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в парной 

работе (сильный — сла-

бый) исследование 

сельскохозяйственных 

растений и описание их 

по плану, 

предложенному в 

учебнике (с. 51); 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («отрасль», 

растениеводство», с. 

54); самостоятельное 

чтение и дополнение 

текста учебника (с. 51) с 

последующей 

проверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки»; с 

помощью учителя 

различение и классифи-

кация культурных 

растений; знакомство с 

новой информацией о 

Н.И. Вавилове из 

раздела «Странички для 

любознательных» (с. 

54); в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 54) и 

оценка достижений на 

Научиться 

сравнивать 

группы ра-

стений, 

рас-

сказывать 

о 

профессия

х в 

растениево

дстве 

Познавательные: 
классифицировать 

объекты, 

проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную 

информацию, 

используя 

справочную 

литературу, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и зависимо-

сти между 

объектами. 

Коммуникативны

е: участвовать в 

обшей беседе, 

соблюдая правила 

речевого пове-

дения. 

Регулятивные: 
действовать по 

плану, кон-

тролировать 

процесс и 

результаты деятель-

ности, вносить 

необходимые 

коррективы, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать, фор-

мирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской 

деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету иссле-

дования 

 



 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Рассматривание куль-

турных растений» 

50   Живо

т-

новод

ство 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

адаптивного 

обучения, 

проектной дея-

тельности 

Что может 

означать слово 

животновод-

ство? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

отгадывание загадок о 

домашних животных, 

предложенных 

учителем, с помощью 

учителя классификация 

домашних сельско-

хозяйственных 

животных; в групповой 

работе на основе 

фотографий учебника 

(с. 56) составление 

рассказа о группах 

домашних животных; 

выявление взаимосвязи 

растениеводства, жи-

вотноводства и 

промышленности; 

занесение в словарик 

нового термина из 

учебника («жи-

вотноводство», с. 59); в 

совместной деятель-

ности учитель — ученик 

— ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, 

с. 59) и оценка достиже-

Научиться 

рассказыва

ть о 

группах 

домашних 

животных, 

профессии 

живот-

новода 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

 



 

ний на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

51   Какая 

быва

ет 

пром

ышле

нност

ь? 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

обучения 

развитию кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

группового 

обучения, ин-

формационные, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как научиться 

различать 

отрасли 

промышленно-

сти? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с помощью 

учителя и текста 

учебника (с. 60—62) 

характеристика 

отраслей 

промышленности по их 

роли в производстве 

товаров; в групповой 

работе характеристика 

труда работников 

отраслей 

промышленности; 

обсуждение 

взаимосвязей отраслей 

промышленности; 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; в работе со 

взрослыми знакомство с 

отраслями 

промышленности в 

регионе; в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 63) и 

оценка достижений на 

Научиться 

ха-

рактеризов

ать 

продукцию 

разных 

отраслей 

промышле

нности, 

расска-

зывать о 

взаи-

мосвязи 

между 

отраслями 

про-

мышленно

сти 

Познавательные: 
высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные

: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку' 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

 



 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

52   Проек

т 

«Эко-

номик

а 

Родно

го 

края» 

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион-

ные, развиваю-

щего обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Как 

использовать 

на практике по-

лученные 

знания об эко-

номике 

родного края? 

Проблема по 

теме проекта 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности); в 

групповой работе 

знакомство с текстом 

учебника «Экономика 

родного края» (с. 64); 

сбор информации об 

экономике своего края 

(города, села); 

коллективное 

составление книги-

справочника 

«Экономика родного 

края»; самостоятельная 

презентация и оценка 

результатов проектной 

деятельности по 

диагностической карте 

типичных ошибок 

Научиться 

узнавать 

новое об 

экономике 

родного 

края 

Познавательные: 
выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной 

форме, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний, находить 

дополнительную 

информацию, 

используя справоч-

ную литературу. 

Коммуникативны

е: участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы, 

слушать других, 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата, пла-

нировать работу, 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 



 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий 

53   Что 

такое 

деньги 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, 

обучения 

развитию кри-

тического 

мышления, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

Как научиться 

различать 

денежные еди-

ницы не-

которых стран? 

формирования 

умственных 

действий, лич-

ностно-ориен-

тированного 

обучения 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); с 

помощью учителя 

характеристика видов 

обмена товарами 

(бартер и купля-прода-

жа); в групповой 

работе моделирование 

ситуаций бартера и 

купли-продажи; в 

парной работе 

(сильный — слабый) 

различение денежных 

единиц разных стран; 

рассматривание 

различных денежных 

единиц России по 

иллюстрации учебника 

(с. 67), их устное 

описание на основе 

полученной 

информации из текста 

учебника «Кто такие 

нумизматы?» (с. 69); 

самостоятельное 

формулирование 

вопросов по 

содержанию урока; 

Научиться 

рассказыва

ть о роли 

денег в 

экономике, 

называть 

денежные 

единицы 

некоторых 

стран 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

выявлять 

известное и 

неизвестное, 

фиксировать 

результаты 

практической 

работы. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая правила 

речевого поведения, 

уметь слышать, 

слушать и понимать 

собеседника 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознание норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с 

другими людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами 

 



 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («деньги», 

«рубль», «заработная 

плата», с. 70); в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 69) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Знакомство с 

современными 

российскими 

монетами» 

действия 



 

54   Госуда

р-

ственн

ый 

бюдже

т 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, раз-

вития исследо-

вательских на-

выков, 

элементы 

технологии 

парной проект-

ной деятельно-

сти, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Из чего 

складывается 

государ-

ственный 

бюджет? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с помощью 

учителя характеристика 

государственного 

бюджета, его доходов и 

расходов; в групповой 

работе анализ таблицы 

учебника (с. 72); 

моделирование доходов 

и расходов государства 

в виде математических 

задач; выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

коллективной 

проверкой; в сов-

местной деятельности 

учитель — ученик — 

ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, 

с. 74) и оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться 

объяснять, 

что такое 

государ-

ственный 

бюджет, 

осознавать 

необходим

ость 

уплаты 

налогов 

гражданам

и страны 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, извлекать 

информацию из 

схем, 

иллюстраций, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

соблюдать правила 

речевого 

поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с по-

ставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний, 

оценивать пра-

вильность 

выполнения своих 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

построение своих 

взаимоотношений 

с учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 

мотивирование 

своих действий 

 

55   Семей

ный 

бюдже

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, обуче-

ния развитию 

Как научиться 

объяснять, 

каким образом 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

Научиться 

рассказыва

ть о 

Познавательные: 
высказывать 

предположения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

т критического 

мышления, ин-

формационные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, эле-

менты техно-

логии парной 

проектной дея-

тельности 

ведется хозяй-

ство семьи? 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности); с помощью 

учителя характеристика 

семейного бюджета, его 

доходов и расходов; в 

групповой работе 

анализ таблицы 

учебника «Семейный 

бюджет» (с. 76); 

выявление сходства и 

различий 

государственного и 

семейного бюджета и их 

взаимосвязи; 

моделирование се-

мейного бюджета; 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («стипендия», 

«пенсия», с. 78); в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 78) и 

оценка достижений на 

уроке по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

доходах и 

расходах 

семьи 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебников, 

рабочих тетрадей. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

56   Эконо

мика и 

эколо-

Урок 

обще- 

мето- 

Здоровьесбере- 

жения, 

проблемного 

Как научиться 

обнаруживать 

связи между 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

анализиров

ать 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

гия дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

обучения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, ин-

формационные, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

экономикой и 

экологией, 

строить 

экологические 

прогнозы? 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

характеристика 

вредного воздействия 

различных отраслей 

экономики на 

окружающую среду на 

основе иллюстрации 

учебника (с. 83); 

моделирование эко-

логических прогнозов 

на основе анализа 

текста учебника (с. 82); 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («танкер», 

«экологическая 

катастрофа», 

«экологический 

прогноз», с. 84); в 

совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 84) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

хозяйствен

ную 

деятельнос

ть людей с 

точки 

зрения 

экологии 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

выявлять 

известное и 

неизвестное, 

моделировать 

различные 

отношения между 

объектами 

окружающего 

мира. 

Коммуникативны

е: доносить свою 

позицию до 

других, 

высказывать свою 

точку зрения и 

обосновывать ее. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

осознание 

единства с 

окружающим 

миром 

57   Прове

рим 

себя и 

оце-

ним 

свои 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбере

- жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

Каких 

успехов 

добились? 

Как 

и где мы 

можем приме-

нить по-

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

    



 

дости-

жения 

по 

разде-

лу 

«Чему 

учит 

эконо-

мика?» 

ских навыков, 

информацион-

ные, 

самокоррекци

и 

лученные 

знания? 
изученных понятий; 

самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий учебника (с. 

159—163) с 

последующей 

самопроверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки», оценка 

правильности/неправил

ьности предложенных 

ответов с помощью 

таблицы учебника (с. 

170); адекватная оценка 

своих знаний в 

соответствии с 

набранными баллами 

Раздел  VI. Путешествие по городам и странам (15 ч)  

58   Золот

ое 

коль

цо 

Росси

и 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

развивающего 

обучения, ин-

формационные

, проблемно-

диалогическог

о обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности, 

коллективного 

взаимного 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

Золотом 

кольце 

России? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); с 

помощью учителя 

прослеживание 

маршрута путешествия 

по карте в учебнике (с. 

86) и настенной карте 

России; в парной ра-

боте (сильный — 

слабый) составление 

рассказа о 

достопримечательностя

х городов Золотого 

кольца с опорой на 

Научиться 

отвечать 

на по-

ставленны

е вопросы 

 

Познавательные: 
понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной 

форме, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные

: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

 



 

тексты учебника (с. 

87—90); 

моделирование 

маршрута Золотого 

кольца; выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

коллективной 

проверкой; формулиро-

вание вопросов 

викторины о городах 

Золотого кольца; в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 96) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

аргументированно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы 

59   Золот

ое 

коль

цо 

Росси

и 

Урок 

обще- 

мето 

дологи 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере

- жения, 

проблемного 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения, эле-

менты 

технологии 

проектной 

деятельности, 

адаптивного 

обучения 

Что можно 

рассказать о 

достопримечат

ельностях 

Золотого 

кольца России 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; с 

помощью учителя 

прослеживание 

маршрута путешествия 

по карте в учебнике (с. 

86) и настенной карте 

Научиться 

находить 

на карте 

города 

Золотого 

кольца 

России 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебников, 

рабочих тетрадей, 

проверять 

информацию, 

находить 

дополнительную, 

используя 

справочную 

литературу. 

Коммуникатив

ные: 
формировать 

Формирование 

личного 

эмоционального 

отношения к себе 

и окружающему 

миру; целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

 



 

России; в парной ра-

боте (сильный — 

слабый) составление 

рассказа о 

достопримечательностя

х городов Золотого 

кольца с опорой на 

тексты учебника (с. 

91—95); выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с последующей 

коллективной 

проверкой; самостоя-

тельное составление 

сообщения о любом 

городе Золотого 

кольца; в групповой 

работе узнавание по 

схеме в учебнике (с. 96) 

достопримечатель-

ностей города; 

моделирование макета 

Золотых ворот во 

Владимире; в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 96) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

навыки речевых 

действий, 

участвовать в 

общей беседе, 

соблюдая 

правила 

речевого пове-

дения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать 

цели урока, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

 

60   Прое

кт 

«Муз

Урок 

рефлек-

сии 

Здоровьесбере

- жения, разви-

вающего 

Как 

использовать 

на практике по-

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

Научитьс

я 

рассказыв

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 

ей 

путе

ше-

ствий

» 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

коллективного 

взаимного 

обучения, ин-

формационные 

лученные 

знания о 

городах и стра-

нах? Проблема 

по теме 

проекта 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в деятель-

ности); чтение и 

обсуждение текста 

учебника «Музей 

путешествий» (с. 98); в 

групповой работе 

определение цели 

проекта, сбор 

материала, оформление 

стенда; 

самостоятельная 

презентация проекта; 

оценка результатов 

работы по диа-

гностической карте 

типичных ошибок 

ать о 

достопри

ме-

чательнос

тях 

городов 

Золотого 

кольца 

России, 

объяснять 

название 

Золотое 

кольцо 

России 

 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

оценивать качество 

и уровень усвоения 

материала 

 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

формирование 

целостного, 

социально ори-

ентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 



 

61   Наши 

бли-

жайши

е 

соседи 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

информацион-

ные, элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Что можно 

рассказать о 

странах на-

ших бли-

жайших 

соседях? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; с 

помощью учителя 

указывание на карте 

России ее границ и 

пограничных 

государств (учебник, ч. 

2, с. 102), узнавание по 

фотографиям учебника 

(с. 101) их столиц; в 

групповой работе 

обсуждение 

необходимости 

доброжелательных 

отношений с 

государствами- 

соседями; 

самостоятельное 

составление сооб-

щений о граничащих с 

Россией странах на ос-

нове анализа текстов в 

учебнике (с. 102—104); 

занесение в словарик 

новых терминов из 

учебника («сухопутные 

и морские границы», с. 

105); в совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 104) и 

оценка достижений на 

Научиться 

находить 

на карте 

страны, 

грани-

чащие с 

Россией, 

называть 

их 

столицы 

Познавательные: 
искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и про-

извольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

проявление 

внимания, 

удивления, 

желания больше 

узнать 

 



 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Работа с картой» 



 

62   На 

севере 

Евро-

пы 

Урок 

обшемет

о- 

дологичес

кой 

направ-

ленно 

сти 

Здоровьесбере

жения, обуче-

ния развитию 

критического 

мышления, 

ин-

формационны

е, проблемно-

диалогическог

о обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельности, 

коллективно-

го взаимного 

обучения 

Как на-

учиться 

рассказывать 

по карте? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных спо-

собностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного содер-

жания; в групповой 

работе изучение 

материала учебника о 

странах севера 

Европы (с. 106—116); 

составление 

сообщения; 

выступление одного 

представителя группы 

или распределение ма-

териала на несколько 

сообщений; 

составление вопросов 

к викторине по 

странам севера 

Европы; выполнение 

заданий в Рабочей 

тетради с после-

дующей коллективной 

проверкой; в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 116) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Работа с картой» 

Научиться 

различать 

физиче-

скую и 

полити-

ческую 

карты, 

использова

ть эти 

знания для 

рассказа о 

странах 

севера 

Европы 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные

: интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

ними. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, составлять 

план и последо-

вательность 

действий, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознание 

единства с 

окружающим 

миром, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культу-

ре других 

народов 

 

63   Что Урок Здоровьесбере Что Формирование у Научиться Познавательные: Формирование  



 

такое 

Бе-

нилюк

с? 

общемет

о- 

дологичес

кой 

направ-

ленно 

сти 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

адаптивного 

обучения 

может 

означать слово 

Бенилюкс? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания; в 

групповой работе 

изучение материала о 

странах Бенилюкса по 

учебнику (с. 118—

123); составление 

сообщения; вы-

ступление одного 

представителя группы 

или распределение 

материала на 

несколько сообщений; 

составление вопросов к 

викторине по странам 

Бенилюкса; 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 124) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Работа с физической и 

политической картами, 

таблицами» 

рассказыва

ть по карте 

о раз-

личных 

странах, 

дополнять 

эти 

сведения 

информаци

ей из 

других ис-

точников 

осознавать 

познавательную 

задачу, читать, 

извлекая нужную 

информацию, 

осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативны

е: осуществлять 

совместную 

деятельность в 

рабочих группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, составлять 

план и последо-

вательность 

действий, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

осознание себя 

как индивидуаль-

ности и 

одновременно как 

члена общества, 

признание для 

себя об-

щепринятых 

морально- 

этических норм 

64   В Урок Здоровьесбере- Что можно Формирование у Научиться Познавательные: Формирование  



 

центре 

Европ

ы 

общемет

о- 

дологичес

кой 

направ-

ленно 

сти 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

информацион-

ные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, адап-

тивного обуче-

ния, коллектив-

ного взаимного 

обучения 

рассказать о 

странах в 

центре 

Европы? 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

изучение материала о 

странах центра Европы 

по учебнику (с. 125—

130); составление 

сообщения; 

выступление одного 

представителя группы 

или распределение 

материала на несколько 

сообщений; в работе со 

взрослыми определение 

в магазинах 

поступающих товаров 

из Германии, Австрии, 

Швейцарии; 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; занесение в 

словарик нового 

термина из учебника 

(«фиакр», с. 131); в сов-

местной деятельности 

учитель — ученик — 

ответы на итоговые 

вопросы (учебник, ч. 2, 

с. 130) и оценка 

достижений на уроке, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

описывать 

культур-

ные 

достопри-

мечательно

сти разных 

стран 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, составлять 

план и последо-

вательность 

действий, адекватно 

оценивать свои 

достижения 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

развитие интереса 

и уважения к 

другим народам 



 

Практическая работа 

«Работа с физической и 

политической картами, 

таблицами» 

65   По 

Фран-

ции и 

Вели-

кобрит

ании 

Урок 

обше- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

информацион-

ные, 

проблемно-

диалогического 

обучения, адап-

тивного обуче-

ния 

Что можно 

рассказать об 

основных 

достопримечат

ельностях 

Франции и 

Великобрита-

нии? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; в 

групповой работе 

изучение материала о 

Франции по учебнику 

(с. 132—139); 

составление 

сообщений; 

выступление одного 

представителя группы 

или распределение ма-

териала на несколько 

сообщений; 

составление вопросов 

для викторины о 

Франции; отгадывание 

сказок Ш. Перро по их 

началу (учебник, ч. 2, 

с. 140); в работе со 

взрослыми 

определение в 

магазинах 

поступающих товаров 

из Франции 

(Великобритании); 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

Научиться 

описывать 

культур-

ные 

достопри-

мечательно

сти 

Франции и 

Ве-

ликобрита

нии 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные

: доносить свою 

позицию до 

других, корректно 

оформлять мысли 

в устной речи, 

уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

развитие интереса 

и уважения к 

другим народам 

 



 

проверкой; в 

совместной 

деятельности учитель 

— ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 141) и 

оценка достижений на 

уроке, проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Практическая работа 

«Работа с физической и 

политической картами, 

таблицами» 



 

66   На 

юге 

Европ

ы 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ 

ленно 

сти 

Здоровьесбере- 

жения, разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

личностно- 

ориентирован-

ного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информа-

ционные 

Что можно 

рассказать о 

странах на юге 

Европы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к структу-

рированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; в 

групповой работе 

изучение материала о 

Греции и Италии по 

учебнику (с. 142—147), 

составление сообщения; 

выступление одного 

представителя группы 

или распределение 

материала на несколько 

сообщений; составление 

вопросов к викторине 

по Греции и Италии; 

выполнение заданий в 

Рабочей тетради с 

последующей 

коллективной 

проверкой; 

моделирование из 

пластилина макетов 

Парфенона, Колизея 

или Пизанской башни; в 

работе со взрослыми 

определение в 

магазинах поступающих 

товаров из Греции и 

Италии; в совместной 

деятельности учитель — 

ученик — ответы на 

итоговые вопросы 

(учебник, ч. 2, с. 147) и 

оценка достижений на 

уроке. Практическая 

Научиться 

описывать 

культур-

ные 

достопри-

мечательно

сти стран 

на юге 

Европы 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные

: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результа-

та, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

развитие интереса 

и уважения к 

другим народам 

 



 

работа «Работа с 

физической и 

политической картами, 

таблицами» 

67   По 

знам

е-

ниты

м 

места

м 

мира. 

Пров

ерим 

себя 

и 

оце-

ним 

свои 

дости

жени

я по 

раз-

делу 

«Пут

е-

шеств

ие по 

го-

рода

м и 

стра-

нам» 

 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Здоровьесб

ере- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

коррекции 

результатов 

в 

индивидуал

ьной 

деятельно-

сти 

 

Каких 

успехов 

добились? 

Как 

и где мы 

можем 

применить 

полученные 

знания? 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

в парной работе 

(сильный - слабый) 

соотнесение 

памятников 

архитектуры и 

искусства со страной 

их нахождения по 

иллюстрациям 

учебника (с. 153); 

работа с картой; 

самостоятельное 

нахождение 

материала о 

достопримечательно

стях разных стран; 

составление 

сообщений; 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий 

учебника (с. 164—

170) с последующей 

самопроверкой по 

«Страничкам для 

самопроверки»; 

оценка 

правильности/неправ

ильности 

предложенных 

ответов с помощью 

Научиться 

отвечать на 

по-

ставленные 

вопросы 

Познавательные: 
понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной 

форме, 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Коммуникативные

: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

аргументированно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос. 

Регулятивные: 
анализировать 

собственную 

работу, выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои достижения, 

само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач, 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

 



 

таблицы учебника (с. 

170); адекватная 

оценка своих знаний 

в соответствии с 

набранными баллами 

 



 

68   През

ентац

ия 

про-

ектов

. 

Урок 

рефлексии 

 

Здоровьесб

ере- жения, 

обучения 

развитию 

кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

индивидуал

ьной 

проектной 

дея-

тельности, 

са-

модиагност

ики и 

коррекции 

результатов 

в ин-

дивидуальн

ой 

деятельност

и 

 

Как реа-

лизовать на 

практике 

полученные 

знания? 

Проблема 

по темам 

проектов 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к ре-

флексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фикси-

рования собственных 

затруднений в 

деятельности); 

самостоятельное 

выступление с подго-

товленными 

сообщениями, 

иллюстрирование их 

наглядными 

материалами; 

обсуждение вы-

ступлений учащихся; 

оценка своих 

достижений и 

достижений других 

учащихся по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок 

 

Научиться 

представля

ть 

результаты 

проектной 

дея-

тельности 

Познавательные: 
понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

форме, осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки речевых 

действий, 

выступать с 

подготовленным 

сообщением, 

отвечать на 

вопросы, доносить 

свою позицию до 

других, приводя 

аргументы, 

слушать других. 

Регулятивные: 
оценивать 

правильность вы-

полнения своих 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы, 

подводить итоги 

своей 

познавательной, 

учебной, 

практической 

деятельности, 

адекватно 

оценивать свои 

достижения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к иссле-

довательской 

деятельности, 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

способности к 

адекватной са-

мооценке 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 класс (68 ч) 

№ 

ур

ока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

 

Планируемые результаты Коммента

рия 

учителя 

 
Пла

н 

Факт Предметны

е 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел I. Земля и человечество (9 ч) 

1.    Мир глаза-

ми астро-

нома 

Урок 

откры

тия 

новог

о 

знани

я 

Здоровье - 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, адап-

тивного обуче-

ния, проектной 

деятельности, 

информацион-

ные 

Что 
можно 
рассказ
ать о 
мире с 
точки 
зрения 
астроно
ма? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий), 
знакомство с учебниками и 
учебными пособиями, 
самостоятельный выбор темы 
проектов; в парной работе 
(сильный — слабый) изучение 
по схеме строения Солнечной 
системы, перечисление планет 
в правильной 
последовательности, 
моделирование строения 
Солнечной системы; 
самостоятельное извлечение из 
текста учебника цифровых 
данных о Солнце и запись их в 
рабочую тетрадь; работа со 
взрослыми, поиск в дополни-
тельной литературе, Интернете 
научных сведений о Солнце и 
Солнечной системе, 
подготовка сообщений; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Иметь 
общие 
представл
ения о 
строении 
Сол-
нечной 
системы, 
о Солнце 
и других 
звездах, 
их разме-
ре, 
температ
уре, 
перечисл
ять пла-
неты в 
правиль-
ной 
последов
а-
тельности 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила 
речевого поведения; 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять 
цели и задачи 
усвоения новых 
знаний. 
Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу, делать 
обобщения, выводы, 
извлекать 
информацию из схем, 
иллюстраций 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
построение 
взаимоот-
ношений с 
учетом 
эмоционального 
состояния 
окружающих, 
мотивирование 
своих действий 

 



 

2.    Планеты 

Солнечной 

системы 

Урок 

обще- 

мето- 

долог

и- 

ческо

й 

напра

в-

ленно

сти 

Здоровьесбере
- жения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
ин-
формационны
е технологии, 
проблемно- 
диалогическог
о обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
деятельности 

Как на-
учиться 
различа
ть 
планет
ы и их 
спут-
ники? 
Почему 
день 
сменяет
ся 
ночью? 
Почему 
происх
одит 
смена 
времен 
года? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе 
характеристика планет, 
перечисление их в порядке 
увеличения и уменьшения 
размеров и осуществление 
самопроверки данной 
деятельности; в парной работе 
(сильный — слабый) анализ 
схемы вращения Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца и 
моделирование этого 
движения, установление с 
помощью учителя причинно- 
следственных связей между 
движением Земли, сменой дня 
и ночи, сменой времен года; 
самостоятельное извлечение из 
дополнительной литературы, 
Интернета информации об 
исследованиях астрономов и 
подготовка сообщений; в сов-
местной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке. 
Практическая работа 
«Отчего на Земле сменяются 
день, ночь, времена года?» 

Научитьс
я разли-
чать 
планеты 
и их 
спутники, 
анали-
зировать 
схемы 
вращения 
Земли 
вокруг 
своей оси 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
формулировать собст-
венные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; 
осознавать 
возникающие 
трудности, искать их 
причины и пути пре-
одоления. 
Познавательные: 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выполнять учебно-
познавательные 
действия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
проявление в 
конкретных 
ситуациях доб-
рожелательности 
, доверия, 
внимания, 
оказание 
помощи, 
формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

3.    Звездное 
небо — 
великая 
книга 
Природы 

Урок 
обще
- 
мето- 
долог
и- 
ческо
й 
напра
в- 

Здоровьесбере
жения, про-
блемного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
информацион- 
ные, 
адаптивного и 
личностно- 

Как на-
учиться 
ориент
и-
роватьс
я по 
звез-
дам? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
парной работе (сильный — 
слабый) изучение по учебнику 
правил наблюдения звездного 
неба, соотнесение их с 

Научитьс
я опреде-
лять 
направле
ние на 
север по 
Полярной 
звезде 

Коммуникативные: 
осуществлять сов-
местную деятельность 
в парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач. 

Регулятивные: 
осознавать границы 
собственных знаний о 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической  
деятельности, 
выражение 
положительного 

 



 

ленн
о- сти 

ориентирован- 
ного обучения 

собственным практическим 
опытом, самостоятельное 
нахождение на карте звездного 
неба знакомых созвездий с 
последующей проверкой у 
доски; моделирование в паре 
изучаемых созвездий; 
коллективное выполнение 
заданий электронного 
приложения к учебнику, 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые 
вопросы и оценка достижений 
на уроке. Практическая 
работа «Знакомство с картой 
звездного неба» 

природе, определять 
цели и задачи усвоения 
новых знаний. 
Познавательные: 
делать обобщения, вы-
воды, проверять и 
находить дополнитель-
ную информацию, 
используя справочную 
литературу 

отношения к 
процессу позна-
ния, 
применение 
знаний в 
жизненных 
ситуациях 

4.    Мир 
глазами 
географа 

Урок 
обще
- 
мето- 
долог
и- 
ческо
й 
напра
в-
ленн
ости 

Здоровьесбере
- жения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
коллективного 
взаимного 
обучения, эле-
менты 
технологии 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные 
технологии 

Что 
можно 
рассказ
ать о 
мире с 
точки 
зрения 
географ
а? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе сравнение 
глобуса и карты полушарий; 
совместное нахождение 
условных знаков на карте 
полушарий; обсуждение в 
группе значения глобуса и карт 
в жизни человечества; 
самостоятельное составление 
рассказа о географических 
объектах с помощью глобуса и 
карты полушарий; само-
стоятельное извлечение 
информации о географических 
объектах из дополнительных 
источников и Интернета, 
подготовка сообщений о них; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 

Научитьс
я срав-
нивать 
глобус и 
карту 
полуша-
рий, 
находить 
условные 
знаки на 
карте, 
обсу-
ждать 
значение 
глобуса и 
карты в 
жизни 
человече-
ства, 
рассказы
вать о 
мире с 
точки 
зрения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата, анали-
зировать собственную 
работу. 
Познавательные: 
выполнять учебные за-
дачи, высказывать 
предположения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 



 

словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые 
вопросы и оценка достижений 
на уроке. 
Практическая работа 
«Работа с глобусом и 
географической картой» 

географа 

5.    Мир гла-
зами исто-
рика 

Урок 
рефл
ек-
сии 

Здоровьесбере
- жения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
группового 
обучения, ин-
формационны
е , 
адаптивного 
обучения 

Что 
можно 
рассказ
ать о 
мире с 
точки 
зрения 
ис-
торика? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контроль- нот 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности), в 
групповой работе составление 
рассказов о мире с точки 
зрения историка; в парной 
работе (сильный — слабый) 
характеристика роли 
исторических источников, 
обсуждение роли бытовых 
предметов для понимания 
событий прошлого; самостоя-
тельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые 
вопросы и оценка достижений 
на уроке. 
Практическая работа 
«Знакомство с историческими 
картами» 

Научиться 
рас-
сказывать 
о мире с 
точки 
зрения ис-
торика, 
объяснять, 
что 
изучает 
наука 
археологи
я, при-
водить 
примеры 
историчес
ких ис-
точников 
для по-
знания 
прошлого 
человечес
тва 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

6.    Когда и 
где? 

Урок 
обще
- 

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 

Как на-
учиться 
опреде-

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей к 

Научиться 
опре-
делять по 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

 



 

мето- 
долог
и- 
ческо
й 
напра
в-
ленн
ости 

обучения, раз-
вивающего 
обучения, ин-
формационны
е, проблемно- 
диалогическог
о обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
деятельности, 
личностно-
ори- 
ентированного 
обучения 

лять век, 
в 
котором 
происхо-
дили 
исто-
рически
е 
события
? 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, 
определение при помощи 
учителя по «ленте времени» 
века, в котором происходили 
упоминавшиеся ранее 
исторические события; 
обсуждение сроков начала года 
в разных системах 
летоисчисления; в парной 
работе (сильный — слабый) 
анализ исторической карты, на 
ее основе составление рассказа 
об исторических событиях; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

«ленте 
времени» 
век, в 
котором 
проис-
ходили 
историче-
ские 
события 

уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

7.    Мир 
глазами 
эколога 

Урок 
обще
- 
мето- 
доло
ги- 
ческ
ой 
напр
ав-
ленн
ости 

Здоровьесбер
е- жения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, 
информацион
ные 

Что 
можно 
рассказ
ать о 
мире с 
точки 
зрения 
эколога
? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе 
составление рассказа о мире 
с точки зрения эколога, 
анализ современных 
экологических проблем; 
самостоятельное знакомство 
по учебнику с 
международным 
сотрудничеством в области 
охраны окружающей среды; 
нахождение в Интернете 
информации о способах 
решения экологических 

Научить
ся анали-
зировать 
совре-
менные 
экологи-
ческие 
проблем
ы, 
предлага
ть меры 
по их 
решению
, 
рассказы
вать о 
мире с 
точки 
зрения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, планировать 
в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 

Формирование 
навыков 
анализа и 
сопоставления, 
осознание 
единства 
окружающего 
мира, 
формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



 

проблем с последующей 
подготовкой сообщения; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, отве -
ты на итоговые вопросы и 
оценка достижений на уроке 

эколога читать, извлекая 
нужную 
информацию, 
выявлять известное 
и неизвестное 

8.   29.09 Сокрови-
ща Земли 
под охра-
ной чело-
вечества 

Уро
к 
откр
ы-
тия 
ново
го 
знан
ия 

Здоровьесбер
е- жения, 
проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 
личностно- 
ориентирова
нного 
обучения, 
элементы 
технологии 
ин-
дивидуально
й проектной 
деятельности, 
ин-
формационн
ые 

Что 
может 
означа
ть 
поняти
е 
Всемир
ное 
наслед
ие? 
Какие 
объект
ы 
составл
яют 
Список 
Всемир
ного 
насле-
дия? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), в групповой 
работе составление рассказа 
о причинах появления 
Списка Всемирного 
наследия; самостоятельная 
подготовка сообщения об 
одном из объектов 
Всемирного наследия; в 
совместной деятельности — 
учитель-ученик фор-
мулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

Перечисл
ять наи-
более 
значимые 
объекты 
Всемир-
ного 
природно
го и 
культурн
ого 
наследия 
в России 
и за 
рубежом 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать 
на вопросы других, 
формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: 
действовать по 
плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
выполнять учебно-
познавательные 
действия, делать 
обобщения, выводы 

Формирование 
навыков 
анализа и 
сопоставления, 
экологически 
грамотное 
поведение в 
природной 
среде 

 

9.   2.10 Сокрови-
ща Земли 
под охра-
ной чело-
вечества 

Уро
к 
общ
е- 
мето
доло
ги-
ческ
ой 
нап
рав-

Здоровье- 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно - 
ориен- 
тированного 
обучения, 
элементы 
технологии 
индивидуальн

Почему 
животн
ые 
оказы-
ваются 
под 
угро-
зой 
исчез-
новени
я? 

Формирование у учащихся 
деятельностью способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, 
самостоятельное знакомство 
по рисунку учебника с 
животными из международ-
ной Красной книги; 
самостоятельная подготовка 

Уметь 
объяснят
ь 
причины 
занесения 
животны
х в 
Красную 
книгу, 
называть 
некото-

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать 
на вопросы других, 
формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
осознание 
личной от-
ветственности  

 



 

ленн
ости 

ой проектной 
деятельности, 
информа-
ционные 

Какие 
жи-
вотные  
занесен
ы в 
Красну
ю 
книгу? 

сообщения; извлечение из 
дополнительной литературы, 
Интернета информации о 
животных из международной 
Красной книги; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые 
вопросы и оценка достижений 
на уроке 

рых 
животны
х, за-
несенных 
в Крас-
ную 
книгу 

Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
понимать учебные за-
дачи урока и 
стремиться их 
выполнить, извлекать 
информацию, 
описывать, сравнивать, 
классифицировать 
природные объекты на 
основе их внешних 
признаков 

за состояние 
природной 
среды 

Раздел II. Природа России (10 ч) 

10.   6.10 Пров
ерка 
и 
оцен
ка 
своих 
до-
стиж
ений 
по 
разде
лу 
«Зем
ля и 
челов
е-
честв
о». 
Равн
ины 
и 
горы 
Росс
ии 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровьесбе
ре- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
коррекции 
результатов 
ин-
дивидуальн
ой 
деятельност
и 

Каких 
успехов 
добились
? Как 
можем 
применит
ь 
получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельное выполнение 
тестов с выбором ответа; 
оценка правильности / 
неправильности 
предложенных ответов; 
адекватная оценка своих 
знаний в соответствии с 
набранными баллами; в 
совместной деятельности — 
учитель- ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке. Практическая 
работа «Равнины и горы 
России» 

Научит
ься 
разли-
чать 
формы 
по-
верхнос
ти 
суши, 
перечис
лять и 
по-
казыват
ь на фи-
зическо
й карте 
наиболе
е 
крупны
е 
равнин
ы и 
горы 
России 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
формулировать собст-
венные мысли. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
а также 
самостоятельно на-
ходить ее в материалах 
учебников 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельной 
аналитической 
деятельности, 
оценка 
собственной 
учебной 
деятельности: 
достижений, 
самостоятельно
сти, 
инициативы, 
ответ-
ственности, 
причин неудач 

 



 

11.    Моря
, озе-
ра и 
реки 
Росс
ии 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбе
ре- жения, 
обучения 
развитию 
критическог
о 
мышления, 
ин-
формацион
ные, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности 

Что мы 
знаем о 
морях, 
озерах и 
реках 
России? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя различение видов 
водоемов; обозначение на 
карте, глобусе материков и 
океанов, гор, равнин, морей, 
рек (без указания названий); 
в совместной деятельности 
— учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке. Практическая 
работа «Моря, озера и реки 
России» 

Перечи
слять и 
по-
казыват
ь на фи-
зическо
й карте 
наиболе
е 
крупны
е моря, 
озера и 
реки 
России 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
воспроизводить по па-
мяти информацию, 
необходимую для ре-
шения учебной задачи, 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, 
используя справочную 
литературу 

Формирование 
личного 
эмоционального 
отношения к 
себе и 
окружающему 
миру, навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

12.    Прир
одные 
зоны 
Росси
и 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
ин-
формацион
ные, 
коллективн
ого 
взаимного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельнос
ти 

Какие 
природны
е зоны 
рас-
положены 
в России? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), в парной работе 
(сильный — слабый) 
знакомство с картой 
природных зон России, 
совместное определение по 
карте природных зон России; 
в совместной деятельности 
— учитель—ученик фор-
мулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

Объясн
ять, что 
такое 
природ
ные 
зоны, 
перечис
лять 
природ
ные 
зоны 
России 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 
Познавательные: 
устанавливать причин-
но-следственные связи 
и зависимости между 
объектами, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
аналитической 
деятельности, 
выполнение 
учебных 
действий 

 



 

высказывать пред-
положения, обсуждать 
проблемные вопросы 

13.    Зона 
арк-
тичес
ких 
пусты
нь 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесбе
ре- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
технологии 
адап-
тивного 
обучения 

Как на-

учиться 

определят

ь зону 

арк-

тических 

пустынь? 

Что 

можно 

рассказать 

об эколо-

гических 

проблемах 

данной 
зоны   

Формирование у учащихся 

деятель- ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, в 

групповой работе выявление 

общих условий, необходимых 

для жизни живых организмов, 

в парной работе определение 

по рисунку обитателей 

арктической зоны пустынь; в 

совместной деятельности — 

учитель—ученик 

формулирование  выводов из 

изученного материала, ответы 

на итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке. 
Практическая работа «Зона 
арктических пустынь» 

Научит
ься ха-
рактери
зовать 
особенн
ости 
зоны 
арктиче
ских 
пу-
стынь 

Коммуникативные: 
осуществлять сов-
местную деятельность 
в парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
выявлять известное и 
неизвестное, 
осознавать 
познаватель- ную 
задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
установление 
связи между 
целью учебной  
деятельности и 
ее мотивом 

 

14.    Тундр

а 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления, 
про-
блемного 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
группового 
обучения 

Как на-
учиться 
определя
ть зону 
тундры? 
Что 
можно 
рассказат
ь об 
эколо-
гических 
проблема
х данной 
зоны? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе выявление 
общих условий, 
необходимых для жизни 
живых организмов; в парной 
работе (сильный — слабый) 
знакомство по учебнику с 
представителями разных 
групп растений и животных 
тундры; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала. 

Научит
ься ха-
рактери
зовать 
особенн
ости 
зоны 
тундры 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
осуществлять совмест-
ную деятельность в 
парах и рабочих груп-
пах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 
Познавательные: 

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
характеристика 
эмоциональных 
состояний и 
чувств 
окружающих, 
построение 
своих 
взаимоотношен
ий с их учетом 

 



 

Практическая работа «Зона 
тундры» 

самостоятельно нахо-
дить информацию в 
материалах учебников, 
выполнять учебно-
познавательные 
действия, делать 
обобщения, выводы 

15.    Леса 
Рос-
сии 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережени
я, 
развивающ
его 
обучения, 
развития 
иссле-
довательск
их 
навыков, 
адап-
тивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
ин-
формацион
ные 

Как на-
учиться 
определя
ть 
лесную 
зону? Что 
можно 
рассказат
ь о 
природе 
различны
х лесных 
зон? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя нахождение и 
обозначение на карте 
изучаемой природной зоны и 
установление зависимости 
особенностей лесных зон от 
распределения солнечного 
тепла, в парной работе 
(сильный — слабый) 
моделирование характерных 
цепей питания, сравнение 
природы тундры и лесных 
зон; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке. 
Практическая работа 
«Леса России» 

Научит
ься 
харак-
теризов
ать осо-
бенност
и 
лесной 
зоны 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на 
вопросы других, фор-
мулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: 
действовать по пиану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Познавательные:умет
ь извлекать инфор-
мацию, описывать, 
сравнивать, класси-
фицировать природные 
объекты 

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
положительное 
отношение к 
учению, к 
познавательной 
деятельности 

 

16.    Лес и 
чело-
век 

Урок 
обще- 
методолог
и- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 

Какова 
роль леса 
в природе 
и жизни 
людей? 
Что 
можно 
рассказат
ь об 
эколо-
гических 
проблема

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
парной работе раскрытие с 
помощью схем и текста роли 
леса в природе и жизни 
людей; обсуждение 
экологических проблем леса, 
правил поведения в лесу; 

Научить
ся 
расска-
зывать о 
роли 
леса в 
природе 
и жизни 
людей 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения 

 



 

технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

х данной 
зоны? 

характеристика лесных зон 
по плану; самостоятельное 
извлечение из допол-
нительной литературы и 
Интернета сообщений о 
растениях и животных из 
Красной книги России и 
подготовка сообщений; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и 
оценка достижений на уроке 

последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
устанавливать причин-
но-следственные связи 
и зависимости между 
живой и неживой 
природой , между 
живыми существами в 
природных сооб-
ществах, моделировать 
объекты и явления 
окружающего мира 

17.    Зона 
сте-
пей 

Урок 
обще- 
методо-
логиче-
ской  
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления,  
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
адап-
тивного 
обучения, 
проектной 
деятельнос
ти  можно 
рассказать 
об эколо-
гических 
проблемах 
данной 
зоны? 

Как на-
учиться 
определя
ть зону 
степей? 
Что  
можно 
рассказат
ь об 
эколо-
гических 
проблема
х данной 
зоны? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе знакомство 
с расти-  тельным и 
животным миром; рассказ по 
рисунку учебника об 
экологических связях в зоне 
степей; в совместной дея-
тельности сравнение 
природы зоны степей с 
природой лесов и тундры; 
самостоятельное извлечение 
из дополнительной 
литературы и Интернета 
сообщений о растениях и 
животных степей и подго-
товка сообщений; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке. Практическая 

Научит
ься ха-
рактери
зовать 
особенн
ости 
зоны 
степей 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на 
вопросы других, фор-
мулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые действия. 
Познавательные: 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, 
используя справочную 
литературу 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной  
аналитической 
деятельности, 
способность к 
самооценке 
своих действий, 
поступков 

 



 

работа «Зона степей» 

18.    Пуст

ыни 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
развивающ
его 
обучения, 
личностно-
ори- 
ентированн
ого 
обучения, 
ин-
формацион
ные, 
элементы 
проектной 
деятель-
ности 

Как на-
учиться 
опреде-
лять зону 
пустыни? 
Что 
можно 
рассказат
ь об 
эколо-
гических 
проблема
х данной 
зоны? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
нахождение и обозначение на 
карте зон пустыни, в парной 
работе описание общих 
условий, необходимых для 
жизни живых организмов; 
моделирование характерных 
цепей питания; 
характеристика зоны 
пустыни по плану; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик формулиро-
вание выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке. 
Практическая работа 
«Пустыни» 

Научит
ься ха-
рактери
зовать 
особенн
ости 
зоны 
пустын
ь 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 
Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты, 
устанавливать 
причинно-след-
ственные связи и 
зависимости между 
объектами 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 

19.    У 
Черно
го 
моря 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Как на-
учиться 
определя
ть 
субтро-
пическую 
зону? Что 
можно 
рассказат
ь об 
эколо-
гических 
проблема
х данной 
зоны? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
нахождение и обозначение на 
карте зоны субтропиков; 
самостоятельное приведение 
примеров представителей 
разных групп растений и 
животных черноморского 
побережья ; в парной работе 
(сильный — слабый) мо-
делирование цепей питания; 
обсуждение правил 
безопасности во время 
летнего отдыха у моря; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 

Научит
ься 
харак-
теризов
ать осо-
бенност
и 
субтро-
пическо
й зоны 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 
Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу, высказывать 
предположения, 
обсуждать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
готовность 
поддерживать 
состояние 
окружающей 
среды и свое 
здоровье 

 



 

изученного материала, от-
веты на итоговые вопросы и 
оценка достижений на уроке. 
Работа с гербарными 
экземплярами растений 
природных зон. 
Практическая работа «У 
Черного моря (зона 
субтропиков)» 

проблемные вопросы, 
выявлять известное и 
неизвестное 

20.    Прове
рка и 
оценк
а 
своих 
до-
стиже
ний 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровье- 
сбережени
я, 
развивающ
его 
обучения, 
проблемно
го 
обучения, 
са-
модиагност
ики и 
коррекции 
результато
в ин-
дивидуальн
ой 
деятельнос
ти 

Каких 
успехов 
добились? 
Как 
можем 
применит
ь получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельное выполнение 
тестов с выбором ответа; 
оценка правильности 
неправильности предло-
женных ответов; адекватная 
оценка своих знаний в 
соответствии с набранными 
баллами 

Научит
ся 
отвечат
ь на 
поставл
енные 
вопрос
ы 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
отвечать на вопросы. 
Регулятивные: 
расширять и углублять 
знания. 
Познавательные: 
понимать 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, схе-
матичной, модельной 
форме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
аналитической 
деятельности, 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

 

Раздел III. Родной край – часть большой страны (15 ч) 

21.    Наш 

край 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
ин-
формацион
ные, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
деятельнос
ти, 
поэтапного 
формирова

Где рас-
положен 
наш край 
на карте 
России? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
знакомство с политико-
административной картой 
России; в парной работе 
(сильный — слабый) 
нахождение и обозначение на 
карте родного края, в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, отве-

Научить
ся нахо-
дить и 
показыв
ать на 
карте 
России 
свой 
регион, 
рас-
сказыват
ь о род-
ном крае 
по плану 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 



 

ния 
умственны
х действий 

ты на итоговые вопросы и 
оценка достижений на уроке. 
Практическая работа 
«Знакомство с картой края» 

тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
а также 
самостоятельно на-
ходить ее в материалах 
учебников 

22.    Пове
рх-
ност
ь на-
шего 
края 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье - 
сбережени
я, 
развивающ
его 
обучения, 
развития 
иссле-
довательск
их 
навыков, 
адап-
тивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий 

Что мы 
знаем о 
формах 
земной 
по-
верхност
и родного 
края? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), в групповой 
работе описание по своим на-
блюдениям форм земной 
поверхности, в парной работе 
(сильный - слабый) 
извлечение из краеведческой 
литературы необходимого 
материала о своем крае; 
самостоятельное 
изготовление макета 
знакомого участка 
поверхности своего края; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

Научить
ся опре-
делять 
формы 
по-
верхност
и своего 
края 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
уметь работать в парах 
и малых группах. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 

Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия, 
делать обобщения, 
выводы 

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
проявление 
интереса к 
культуре и исто-
рии своего края 

 

23.    Пове
рх-
ност
ь на-
шего 
края 

Экскур-
сия 

Здоровье- 
сбережени
я, 
развивающ
его 
обучения, 
адап-
тивного 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
поэтапного 

Как ис-
пользоват
ь на 
практике 
знания о 
формах 
земной 
по-
верхност
и родного 
края? 

С помощью учителя 
изучение форм земной 
поверхности родного края; 
фиксирование результатов 
наблюдений, в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов 

Научить
ся опре-
делять 
формы 
по-
верхност
и своего 
края 

Коммуникативные: 
формировать умение 
работать в малых 
группах. 
Регулятивные: 
действовать по плану. 
Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



 

формирова
ния 
умственны
х действий 

24.    Водн
ые 
богат
ства 
наше
го 
края 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
коллективн
ого 
взаимного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельнос
ти, 
информаци
онные 

Что мы 
знаем 
о водных 
объектах 
нашего 
края? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе 
составление списка водных 
объектов своего региона, в 
парной работе (сильный — 
слабый) описание одной из 
рек по плану, выявление 
источников загрязнения 
ближайших водоемов; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

Уметь 
называть 
некотор
ые 
водные 
объекты 
своего 
края, 
знать 
источ-
ники 
загрязне
ния 
близлеж
ащих во-
доемов 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 

Познавательные: 
уметь извлекать инфор-
мацию, описывать, 
сравнивать, класси-
фицировать природные 
объекты 

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
экологически 
грамотное 
поведение в 
природной 
среде 

 

25.    Наши 
подзе
мные 
богатс
тва 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбе
ре- жения, 
обучения 
развитию 
критическог
о 
мышления, 
развивающе
го 
обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
группового 
обучения 

Что 
можно 
рассказать 
о 
полезных 
ископае-
мых наше-
го края? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя нахождение на 
физической карте России 
условных обозначений по-
лезных ископаемых; в 
групповой работе 
определение полезного 
ископаемого, изучение его 
свойств, самостоятельное 
нахождение информации о 
нем с последующей 
подготовкой сообщения; 
работа со взрослыми по 

Научить
ся опре-
делять 
важней
шие 
полезны
е иско-
паемые, 
называть 
примеры 
полез-
ных 
ископае
мых 
своего 
региона 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 
Познавательные: 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
выражение 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 

 



 

определению имеющихся в 
регионе полезных 
ископаемых; в совместной 
деятельности — учитель- 
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке. 
Практическая работа 
«Рассматривание образцов 
полезных ископаемых своего 
края» 

осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
зависимости между 
живой и неживой 
природой 

26.    Земля
-кор-
милиц
а 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
личностно-
ори- 
ентированн
ого 
обучения, 
ин-
формацион
ные 

Как на-
учиться 
различать 
типы 
почв? Ка-
кие 
почвы 
распро-
странены 
в нашем 
крае? 

Формирование у учащихся 
деятельностью способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
парной работе (сильный — 
слабый) различение типов 
почв на иллюстрациях 
учебника и по образцам; с 
помощью взрослых 
изготовление макета разреза 
почвы; самостоятельное 
извлечение из краеведческой 
литературы информации об 
охране почв в регионе; в сов-
местной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

Научит
ься 
харак-
теризов
ать 
основ-
ные 
виды 
почв 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
осуществлять совмест-
ную деятельность в 
парах и рабочих груп-
пах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Познавательные: 
самостоятельно нахо-
дить информацию в 
материалах учебников, 
выполнять учебно-
познавательные 
действия, делать 
обобщения, выводы 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
применение 
правил делового 
сотрудничества 

 

27.    Экску
рсия в 
лес и 
на луг 

Экскур-
сия 

Здоровье - 
сбережени
я, 
развивающ
его 
обучения, 
развития 
иссле-

Как опре-
делить на 
практике 
растения 
леса и 
луга 
нашего 
края? 

С помощью учителя изучение 
объектов природы леса и луга 
родного края; в парной работе 
(сильный — слабый) опреде-
ление природных объектов с 
помощью атласа-
определителя; фиксирование 
результатов наблюдений, 

Научит
ься 
прово-
дить 
наблюд
ения 
природ
ных 

Коммуникативные: 
формировать умение 
работать в малых 
группах. 
Регулятивные: 
действовать по плану. 
Познавательные: 
выполнять учебно-

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



 

довательск
их 
навыков, 
адап-
тивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий 

сравнение их; в совместной 
деятельности — учитель- 
ученик формулирование 
выводов 

объ-
ектов 

познавательные 
действия 

28.    Жизн

ь леса 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
коллективн
ого 
взаимного 
обучения, 
лич- 
ностно-
ориен- 
тированног
о обучения 

Что мы 
знаем об 
эколо-
гических 
связях 
леса? Ка-
кие орга-
низмы 
со-
ставляют 
природно
е сообще-
ство 
леса? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), в групповой 
работе рассмотрение 
основных правил поведения 
в окружающей среде; в 
парной работе (сильный — 
слабый) характеристика 
лесного сообщества региона 
по плану в учебнике; модели-
рование цепей питания, 
характерных для лесного 
сообщества региона; в сов-
местной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке. Практическая 
работа «Жизнь леса» 

Научить
ся выяв-
лять 
экологич
еские 
связи в 
лесу, 
предлага
ть пути 
решения 
экологи-
ческих 
проблем 

Коммуникативные: 
осуществлять сов-
местную деятельность 
в парах и рабочих 
группах с учетом 
конкретных учебно-
познавательных задач. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
уметь извлекать 
информацию, 
устанавливать 
причинно-след-
ственные связи и 
зависимости между 
живой и неживой 
природой 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
учению 

 

29.    Жизнь 

луга 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о 

мышления, 

поэтапного 

Что мы 

знаем 

экологичес

ких связях 

луга? 

Какие 

организмы 

составляю

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания , в 

парной работе описание луга 

по фотографии; 

Научить
ся выяв-
лять 
экологич
еские 
связи в 
со-
обществ
ах луга, 
предлага

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на 
вопросы других, фор-
мулировать 
собственные мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 



 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нные 

т 

природное 

сообществ

о луга? 

моделирование цепей питания 

лугового сообщества; в 

групповой работе сравнение 

природных особенностей леса 

и луга; выявление нарушений 

экологических связей по вине 

человека; в совместной 

деятельности – учитель-

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке. 

Практическая работа 

«Жизнь луга» 

ть пути 
решения 
экологи-
ческих 
проблем 

точку зрения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, исполь-
зуя справочную 
литературу, 
высказывать 
предположения, 
обсуждать 
проблемные вопросы 

30.    Жизнь 

в 

пресн

ых 

водах 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о 

мышления, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельност

и 

Что мы 

узнаем об 

экологичес

ких связях 

пресного 

водоёма? 

Какие 

организмы 

составляю

т 

природное 

сообществ

о пресных 

вод? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, в 

парной работе описание 

пресного водоёма по 

фотографии; моделирование 

цепей питания в пресном 

водоёме; в групповой работе 

сравнение природных 

особенностей пресного 

водоема; выявление 

нарушений экологических 

связей по вине человека; в 

совместной деятельности – 

учитель-ученик 

формулирование выводов из 

изученного материала, ответы 

на итоговые вопросы и оценка 

Научит
ься 
выяв-
лять 
экологи
ческие 
связи в 
сооб-
ществах 
пресног
о 
водоема
, 
предла-
гать 
пути 
решени
я 
экологи
ческих 
пробле
м 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого пове-
дения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
выявлять известное и 
неизвестное, 
осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную ин-
формацию 

Формирование 
навыков анализа 
и 
сопоставления, 
приобретение 
новых знаний, 
умений 

 



 

достижений на уроке. 

Практическая работа 

«Жизнь пресного водоёма» 

31.    Экску

рсия к 

водоё

му 

Экскурсия Здоровье - 

сбережения, 

развивающе

го обучения, 

развития 

иссле-

довательски

х навыков, 

адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Как 

определит

ь на 

практике 

обитателе

й пресного 

водоёма 

своего 

региона? 

С помощью учителя 

наблюдение за объектами 

водоёма родного края; в 

парной работе (сильный-

слабый) определение 

природных объектов с 

помощью атласа 

определителя; фиксирование 

результатов наблюдений, 

сравнение их; в совместной 

деятельности – учитель –

ученик формирование 

выводов. 

Научить
ся 
наблю-
дать за 
объекта
ми 
водоема 

Коммуникативные: 
формировать умение 
работать в малых 
группах. 
Регулятивные: 
действовать по плану. 
Познавательные: 
выполнять учебно-по-
знавательные действия 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

32.    Растен

иеводс

тво в 

нашем 

крае 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о 

мышления, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

элементы 

технологии 

проектной 

деятельност

и 

Что мы 

можем 

рассказать 

об 

отраслях 

растениев

одства 

нашего 

края? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий), 

в групповой работе выявление 

зависимости растениеводства 

от природных условий в 

регионе; в парной работе 

(сильный - слабый) 

определение по рисункам 

учебника полевых культур в 

гербарии; в совместной 

деятельности – учитель – 

ученик формирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке. 

Научит
ся 
разли-
чать 
сорта 
неко-
торых 
культур
ных 
растени
й своего 
края 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, 
определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно нахо-
дить информацию в 
материалах учебников, 
делать обобщения, 
выводы 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
взаимопроверки, 
способность к 
самооценке 
своих действий 

 



 

Практическая работа 

«Знакомство с культурными 

растениями нашего края» 

33.    Живо
тно-
водст
во в 
наше
м 
крае 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесбе
ре- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
группового 
обучения, 
ин-
формацион
ные 

Что мы 
можем 
рассказат
ь об 
отраслях 
живот-
новодств
а нашего 
края? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе выявление 
зависимости животноводства 
в регионе от природных 
условий; в парной работе 
(сильный — слабый) 
различение пород домашних 
животных, самостоятельная 
подготовка сообщений об 
отраслях животноводства в 
родном крае; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научит
ься раз-
личать 
породы 
домашн
их 
живот-
ных, 
называт
ь до-
машних 
животн
ых 
своего 
края 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
уметь извлекать 
информацию, 
описывать, 
сравнивать, класси-
фицировать 
природные объекты на 
основе их внешних 
признаков 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
выражение 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 

 

34.    Прове
рка и 
оценк
а 
своих 
до-
стиже
ний 
по 
разде
лу 
«Родн
ой 
край 
— 
часть 
больш

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровьесбе
ре- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
коррекции 
результатов 
ин-
дивидуальн
ой 
деятельност

Каких 
успехов 
добились
? Как 
можем 
применит
ь 
получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельное выполнение 
тестов с выбором ответа; 
оценка правильности -
неправильности предло-
женных ответов; адекватная 
оценка своих знаний в 
соответствии с набранными 
баллами; извлечение 
информации из до-
полнительных источников и 
Интернета; посещение 
музеев, обработка материала, 

Научить
ся отве-
чать на 
постав-
ленные 
вопросы
, 
представ
лять ре-
зультаты 
проект-
ной 
деятельн
ости 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
выступать с подго-
товленным 
сообщением, отвечать 
на вопросы. 
Регулятивные: 
расширять и углублять 
знания по выбранной 
теме. 
Познавательные: 
понимать 
информацию, 
представленную в 
изобразительной, схе-
матичной форме» 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следовательской 
деятельности, 
познавательного 
интереса к 
предмету 
исследования, 
способность к 
адекватной 
самооценке 

 



 

ой 
стран
ы». 
Презе
нта-
ция 
проек
тов 

и подготовка иллюстраций для 
презентации, текстов 
сообщений; оценка своих 
достижений при подготовке 
проекта и достижений 
товарищей 

Раздел IV. Страницы всемирной истории (5 ч) 

35.    Нача
ло 
истор
ии 
челов
ече-
ства 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбе
ре- жения, 
обучения 
развитию 
критическог
о 
мышления, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Что 
можно 
рассказат
ь о жизни 
первобыт
ных лю-
дей? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя определение по 
«ленте времени» 
длительности периода пер-
вобытной истории ; в парной 
работе (сильный — слабый) 
анализ иллюстраций 
учебника; самостоятельная 
работа с терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научит
ься 
опре-
делять 
по 
«ленте 
времени
» 
длитель
ность 
историч
еских 
периодо
в, 
рассказ
ывать о 
жизни, 
быте и 
культур
е перво-
бытных 
людей 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила 
речевого поведения, 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять 
цели и задачи усвоения 
новых знаний. 
Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
делать обобщения, 
выводы, извлекать 
информацию из схем, 
иллюстраций 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
построение 
своих взаимо-
отношений с 
учетом 
эмоционального 
состояния 
окружающих, 
мотивирование 
своих действий 

 

36.    Мир 
древ-
ност
и: 
дале
кий 
и 
близ
кий 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
личностно- 

Как мож-
но узнать 
о Древнем 
мире? Где 
были рас-
положены 
древние 
государ-
ства? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, 
самостоятельное извлечение 
из учебника информации об 
истории Древнего мира; в 
парной работе (сильный — 

Научит

ься на-

зывать 

древние 

государ

ства 

(Египет, 

Греция, 

Рим), 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

 



 

ориентиров
анного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий 

слабый) нахождение на карте 
местоположения древних 
государств; самостоятельная 
работа с терминологическим 
словариком; в групповой 
работе обобщение сведений о 
древних государствах, 
выявление общего и отличий; 
в совместной деятельности 
— учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке. Экскурсия в 
краеведческий музей 

кратко 

рассказ

ывать о 

них 

последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

37.    Сред
ние 
века: 
врем
я 
рыца
рей и 
замк
ов 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 
технологии 
ин-
дивидуальн
ой 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Что 
можно 
рассказат
ь о жизни 
в 
Средние 
века? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учебника 
определение по «ленте 
времени» длительности 
Средневековья; в парной 
работе (сильный — слабый) 
описание по фотографиям 
средневековых 
достопримечательностей 
городов; сопоставление 
мировых религий; понимание 
важности изобретения 
книгопечатания для 
человечества; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научит
ься 
назы-
вать 
некотор
ые 
отличит
ельные 
особенн
ости 
эпохи 
Средни
х веков 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 



 

в устной и письменной 
форме 

38.    Ново
е 
вре-
мя: 
встр
еча 
Евро
пы и 
Амер
ики 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи-
ческой 
направ-
ленности 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
адап-
тивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
проектной 
деятель-
ности, 
инфор-
мационные 

Какую 
эпоху 
историки 
называют 
Новым 
временем
? Какова 
роль 
Великих 
геогра-
фических 
открытий
? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учебника 
определение по «ленте 
времени» длительности пе-
риода Нового времени; 
определение по учебнику 
выдающихся людей Нового 
времени; в парной работе 
(сильный — слабый) 
прослеживание по карте 
маршрутов Великих 
первооткрывателей; в 
групповой работе 
характеристика научных 
открытий и технических 
изобретений Нового 
времени; самостоятельная 
работа с терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на ито-
говые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научит

ься 

назы-

вать 

некотор

ые 

отличит

ельные 

особенн

ости 

эпохи 

Нового 

времени 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
осознание 
единства с окру-
жающим миром 

 

39.    Новей
шее 
время
: ис-
тория 
про-
должа
ется 
сегод
ня 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесбе
ре-жения, 
обучения 
развитию 
критическог
о 
мышления, 
развития 
иссле-
довательски
х навыков, 
группового 
обучения, 

Чем 
харак-
теризуетс
я история 
Новейше-
го време-
ни? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учебника определение на 
«ленте времени» начала 
Новейшего времени; в 
групповой работе 
характеристика научных 
открытий; самостоятельная 
работа с терминологическим 
словариком; в совместной 

Научит
ься 
назы-
вать 
некотор
ые 
отличит
ельные 
особенн
ости 
новейш
его 
времени 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 



 

информа-
ционные 

деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навыки 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

Раздел V. Страницы истории России (20 ч) 

40.    Пров
ерка 
и 
оцен
ка 
свои
х до-
стиж
ений 
по 
разде
лу 
«Стр
аниц
ы 
всем
ирно
й 
исто
рии»
. 
Жиз
нь 
древ
них 
слав
ян 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровьесбе
ре- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
коллективн
ого 
взаимного 
обучения, 
личностно-
ориен- 
тированног
о обучения 

Каких 
успехов 
добились
? Как 
можем 
применит
ь 
получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся 
умений осуществления 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельное выполнение 
тестов с выбором ответа; 
оценка правильности / 
неправильности 
предложенных ответов; 
адекватная оценка своих 
знаний в соответствии с 
набранными баллами 

Научит
ься 
отве-
чать на 
поставл
енные 
вопрос
ы, рас-
сказыва
ть о 
жизни 
древних 
славян 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
формулировать собст-
венные мысли. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
а также 
самостоятельно на-
ходить ее в материалах 
учебников 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельной 
аналитической 
деятельности, 
оценка 
собственной 
учебной 
деятельности: 
достижений, 
самостоятельно
сти, 
инициативности
, 
ответственност
и, причин 
неудач 

 



 

41.    Во 
врем
ена 
Древ
ней 
Руси 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
адап-
тивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х 
действий, 
проектной 
деятель-
ности 

Что 
можно 
рассказат
ь о жизни 
во 
времена 
Древней 
Руси? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), в совместной 
деятельности характеристика 
системы государственной 
власти в IX—XI веках в 
Древней Руси; самостоя-
тельное обозначение на 
«ленте времени» даты 
Крещения Руси; анализ 
былины об Илье Муромце; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель- 
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке. 
Экскурсия в краеведческий 
музей 

Научит
ься 
назы-
вать 
ключев
ые 
даты: 
IX век 
— 
образов
ание 
государ
ства у 
во-
сточны
х 
славян; 
988 год 
— 
Креще-
ние 
Руси. 
Кратко 
описыв
ать 
данные 
события 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

 

42.    Стра
на 
го-
родо
в 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х 
действий, 
личностно-
ориен- 
тированног

Что 
можно 
рассказат
ь об 
устрой-
стве 
древ-
нерусског
о города? 
Какие го-
рода 
были в 
Древней 
Руси? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе анализ 
карты Древнего Киева и 
Древнего Новгорода; 
характеристика их 
местоположения; са-
мостоятельная подготовка 
сообщений; в парной работе 
(сильный — слабый) 
сопоставление жизни в двух 
главных городах Древней 
Руси; по материалам 
учебника характеристика 

Научить
ся назы-
вать 
некотор
ые 
древние 
города 
Руси, 
кратко 
рас-
сказыват
ь об уст-
ройстве 
древне-
русского 
города 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 
понимать перспективы 

дальнейшей учебной 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы, 

построение 

своих взаимоот-

ношений с 

учетом 

эмоционального 

состояния 

окружающих, 

мотивирование 

своих действий 

 



 

о 
обучения, 
ин-
формацион
ные 

значения летописи об 
основании Москвы как 
исторического источника; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

работы, определять 

цели и задачи 

усвоения новых 

знаний. 

Познавательные: 
осознавать 

познавательную 

задачу, делать 

обобщения, выводы, 

извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций 

43.    Из 
книж
ной 
сокро
вищн
ицы 
Древ
ней 
Руси 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесбе
ре- жения, 
обучения 
развитию 
критическог
о 
мышления, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной  
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Как со-
здавалась 
славянска
я 
письмен-
ность? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе 
обсуждение роли создания 
славянской письменности 
для распространения 
культуры в Древней Руси; по 
материалам учебника ха-
рактеристика грамотности на 
Руси после создания 
славянской азбуки; в 
парнойработе (сильный — 
слабый) обсуждение роли 
рукописной книги в развитии 
русской культуры; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке  

Научит
ься рас-
сказыва
ть о 
роли 
рукопис
ной 
книги в 
развити
и рус-
ской 
культур
ы 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу, читать, 
извлекая нужную  
информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
осознание 
единства с окру-
жающим миром 

 

44.    Труд
ные 
врем
ена 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 

Здоровье - 
сбережени
я, 
проблемно

Какие 
события 
проис-
ходили в 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 

Научит
ься 
расска-
зывать 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 

Формирование 
личного 
эмоционального 
отношения к 

 



 

на 
Русск
ой 
земле 

ческой 
направ-
ленности 

го 
обучения, 
адап-
тивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
проектной 
деятель-
ности 

трудные 
времена 
на 
Русской 
земле? 
Почему 
их 
называют 
трудным
и? 

систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
прослеживание по карте 
движение войск Батыя; в 
групповой работе 
обсуждение причин пора-
жения русских армий в боях 
с монголами; в парной работе 
(сильный — слабый) со-
ставление рассказа о 
монгольском нашествии по 
плану учебника; 
высказывание своего 
отношения к личности 
Александра Невского; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

о 
монголь
ском 
нашест
вии, об 
Алексан
дре 
Невско
м 

беседе, соблюдая 
правила речевого пове-
дения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, 
вносить необходимые 
коррективы, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
воспроизводить по па-
мяти информацию, 
необходимую для ре-
шения учебной задачи, 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, 
используя справочную 
литературу 

себе и 
окружающему 
миру, навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

45.    Русь 
рас-
правл
яет 
крыл
ья 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 
обучения, 
коллективн
ого 
взаимного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельнос
ти, 
информаци
онные 

Какие 
факты 
свидетель
ствуют о 
возро-
ждении 
Руси? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
приведение примеров 
возрождения северо-
восточных земель Руси; в 
парной работе (сильный — 
слабый) составление рассказа 
по иллюстрациям в учебнике 
о Москве Ивана Калиты; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 

Научит
ься 
расска-
зывать 
о возро-
ждении 
северо-
во- 
сточны
х земель 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого пове-
дения. 
Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, планировать в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
необходимые действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
осознание 
единства с окру-
жающим миром 

 



 

материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

неизвестное 

46.    Кули

ков-

ская 

битв

а 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесбе
ре- жения, 
обучения 
развитию 
критическог
о 
мышления, 
личностно-
ори- 
ентированн
ого 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Когда и 
где про-
изошла 
Куликов-
ская бит-
ва? Каков 
ее исход? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя прослеживание по 
карте передвижений русских 
и ордынских войск; в парной 
работе (сильный — слабый) 
составление плана рассказа о 
Куликовской битве; 
моделирование хода 
Куликовской битвы; рассказ 
о поединках богатырей; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, отве-
ты на итоговые вопросы и 
оценка достижений на уроке 

Научит
ься 
читать 
истори
ческую 
карту, 
называ
ть 
места 
важней
ших 
сражен
ий, а 
также 
знать 
дату — 
1380 
год — 
Кули-
ковской 
битвы 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
форме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

 

47.    Иван 
Тре-
тий 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи-
ческой 
направ-
ленности   

Здоровьесб
ережения, 
про-
блемного  
обучения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
элементы 
технологии 
ин-
дивидуальн
ой 
проектной 
дея-

Что 
можно 
рассказать 
об Иване  
Третьем? 
Что он 
сделал для 
Руси? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации  изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
составление рассказа об 
изменении политики в 
отношении Золотой Орды; в 
групповой работе обсу-
ждение значения 
освобождения от мон-
гольского ига, реформ Ивана 
Третьего, описание 
отдельных (изученных) со-

Научит
ься 
расска-
зывать 
о 
Москве 
времен 
Ивана  
Третьег
о, о 
собы-
тиях 
этого 
времени 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила ре-
чевого поведения, 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и коллек-
тивной 
аналитической 
деятельности, 
построение 
своих 
взаимоотношен
ий с учетом 
эмоционального 
состояния 
окружающих, 
мотивирование 
своих действий 

 



 

тельности, 
ин-
формацион
ные 

бытий из истории Отечества; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

работы, определять 
цели и задачи усвоения 
новых знаний. 
Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
делать обобщения, 
выводы, извлекать 
информацию из схем, 
иллюстраций 

48.    Маст

ера 

печа

тных 

дел 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбе

ре- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

личностно- 

ориентиров

ан- ного 

обучения, 

проблемно- 

диалогичес

кого 

обучения, 

ин-

формацион

ные 

Как на-

зывались 

первые 

русские 

учебники

? Кто 

стоял у 

истоков 

книгопе-

чатания в 

России? 

Формирование у учащихся 

деятель- ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

помощью учителя 

характеристика грамотности 

на Руси после создания сла-

вянской азбуки; в парной 

работе составление рассказа 

о первопечатнике Иване 

Федорове и издании первых 

русских учебников; 

сопоставление современных 

и первых учебников по 

иллюстрациям; 

самостоятельная работа с 

терминологическим 

словариком; в совместной 

деятельности — учитель—

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке 

Научит
ься рас-
сказыва
ть о 
пер-
вопечат
нике 
Иване 
Федоро
ве, о 
первых 
русских 
учебник
ах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
осознание 
единства с 
окружающим 
миром 

 

49.    Патр

иоты 

Росс

ии 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

Здоровьесб

е- режения, 

про-

блемного 

обучения, 

поэтапного 

Что 

можно 

расска-

зать о па-

триотах 

России? 

Формирование у учащихся 

деятель- ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, 

Научить
ся 
расска-
зывать о 
Кузьме 
Минине 

Коммуникативные: 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого пове-
дения. 
Регулятивные: 

Формирование 
личного 
эмоционального 
отношения к 
себе и 
окружающему 
миру 

 



 

ленности формирова

ния 

умственны

х действий, 

адап-

тивного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти 

Каково 

значение 

организа-

ции 

народ-

ного 

опол-

чения? 

обсуждение в группах 

значения организации 

народного ополчения и осво-

бождения Москвы от 

польской интервенции; 

составление рассказа в парах 

об этом событии от имени 

участника ополчения; 

самостоятельная работа с 

терминологическим 

словариком; в совместной 

деятельности — учитель—

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке 

и Дми-
трии 
Пожарск
ом, об 
их роли 
в орга-
низации 
народно-
го 
ополчен
ия 

действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 
Познавательные: 
воспроизводить по па-
мяти информацию, 
необходимую для ре-
шения учебной задачи, 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, 
используя справочную 
литературу 

50.    Петр 

Вели

кий 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережени

я, 

проблемно

го 

обучения, 

развивающ

его 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

адап-

тивного 

обучения, 

проектной 

деятельнос

ти 

Что мы 

можем 

рассказат

ь о Петре 

I? 

Заслужен

но ли его 

называют 

Великим? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий), составление 

рассказа в группе о реформах 

Петра I; самостоятельное 

извлечение из до-

полнительной литературы и 

Интернета информации о 

Петре I; в парной работе 

(сильный — слабый) 

описание досто-

примечательностей Санкт-

Петербурга; высказывание 

своего отношения к личности 

Петра Великого; 

самостоятельная работа с 

терминологическим словари-

ком; в совместной 

деятельности — учитель—

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на ито-

Научит
ься рас-
сказыва
ть о 
роли 
Петра I 
в 
истории 
Российс
кого 
госу-
дарства 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую  
информацию, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 

 



 

говые вопросы и оценка 

достижений на уроке 

осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

51.    Миха
ил 
Васил
ьевич 
Ломо
носов 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесб
ере- жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления, 
развития 
иссле-
довательск
их 
навыков, 
группового 
обучения, 
информа-
ционные 

Что мы 
можем 
рассказат
ь о М.В. 
Ло-
моносове
? Каковы 
его 
заслуги 
перед 
Россией? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), в групповой 
работе составление плана 
рассказа о М.В. Ломоносове, 
обсуждение заслуг М.В. 
Ломоносова; высказывание 
своих суждений о личности 
М.В. Ломоносова; 
самостоятельное извлечение 
из Интернета сведений об 
МГУ им. М.В. Ломоносова; в 
совместной деятельности — 
учитель—ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

Научит
ься рас-
сказыва
ть о 
роли 
М.В. 
Ломоно
сова в 
истории 
разви-
тия 
российс
кой 
науки 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
осознание 
единства с 
окружающим 
миром 

 

52.    Екате

рина 

Велик

ая 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесб
е- режения, 
про-
блемного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Что мы 
можем 
рассказат
ь о 
Екатери-
не 
Второй? 
Заслу-
женно ли 
ее стали 
называть 
Великой? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя обсуждение реформ 
Екатерины Великой, 
составление рассказа в паре 
по учебнику о крестьянской 
войне Е. Пугачева, о Ф.Ф. 
Ушакове, А.В. Суворове; в 
групповой работе описание 
достопримечательностей 
Санкт- Петербурга; 
сравнение положения разных 
слоев российского общества; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 

Научить
ся 
расска-
зывать о 
роли 
Ека-
терины 
Великой 
в 
истории 
Россий-
ского 
государс
тва 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

 



 

деятельности — учитель— 
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

53.    Отеч
ест-
венна
я 
войн
а 
1812 
года 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере-жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
деятельнос
ти, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
лич- 
ностно-
ориен- 
тированног
о обучения 

Что мы 
можем 
рассказат
ь о войне 
1812 
года? 
Почему 
ее 
называют 
Отечест-
венной? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, с 
помощью учителя 
определение роли и значения 
полководцев в ходе Отече-
ственной войны 1812 года, в 
групповой работе 
обсуждение, почему война 
называется Отечественной; 
составление в паре рассказа о 
Бородинском сражении; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научить
ся 
расска-
зывать о 
важных 
события
х Отече-
ственно
й войны 
1812 
года 
(Боро-
динская 
битва, 
пожар 
Москвы, 
отступле
ние На-
полеона, 
парти-
занское 
движени
е, 
победа 
над 
Напо-
леоном) 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
осознание 
единства с 
окружающим 
миром 

 

54.    Стра

ницы 

истор

ии 

XIX 

века 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесбе
ре- жения, 
проблем-
ного 
обучения, 
развивающе
го 
обучения, 
развития 
иссле-
довательски

Что 
можно 
рассказать 
о 
событиях 
в России 
в XIX 
веке? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, 
самостоятельное изучение 
текста учебника; подготовка 
сообщений; работа в паре с 
историческими картами; 
сопоставление исторических 

Научит

ься 

назы-

вать 

некотор

ые 

техниче

ские 

изо-

бретени

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
соблюдать правила 
речевого поведения, 
задавать вопросы, 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
построение 
своих взаимоот-
ношений с 
учетом 
эмоционального 

 



 

х навыков, 
элементы 
техно- 
логии 
парной 
проектной 
деятельност
и, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
лич- 
ностно-
ориен- 
тированног
о 
обучения 

источников; самостоятельное 
извлечение из краеведческой 
литературы сведений о 
технических новшествах, 
появившихся в XIX веке в 
регионе; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование вы-
водов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

я XIX 

века 

поставленными 
задачами. 
Регулятивные: 
понимать перспективы 
дальнейшей учебной 
работы, определять 
цели и задачи 
усвоения новых 
знаний. 
Познавательные: 
осознавать 
познавательную 
задачу, делать 
обобщения, выводы, 
извлекать 
информацию из схем, 
иллюстраций 
 

состояния  
окружающих, 
мотивирование 
своих действий 

55.    Росс

ия 

всту

пает 

в XX 

век 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесб

ере- жения, 

обучения 

развитию 

критическо

го 

мышления, 

проблемно- 

диалогичес

кого 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

дея-

тельности, 

ин-

формацион

ные 

Что 

можно 

рассказат

ь о 

событиях 

в России 

в начале 

XX века? 

Формирование у учащихся 

деятель- ностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

помощью учителя 

обозначение на «ленте 

времени» начала Первой 

мировой войны, Февральской 

и Октябрьской революций; в 

парной работе (сильный — 

слабый) составление плана 

рассказа о событиях начала 

XX века; самостоятельное 

описание отдельных 

(изученных) событий из 

истории Отечества, интер-

вьюирование взрослых о том, 

какую роль сыграли Великая 

Октябрьская революция и 

Гражданская война в судьбе 

семьи; в совместной 

деятельности — учитель- 

Научит
ься рас-
сказыва
ть о 
важ-
нейших 
события
х в 
России 
в 
начале 
XX века 
(Первая 
мировая 
война, 
Феврал
ьская и 
Октябр
ьская 
ре-
волюци
и) 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

 



 

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке 

форме 

56.    Стра

ницы 

исто

рии 

1920- 

1930-

х 

годо

в 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровье- 

сбережени

я, 

проблемно

го 

обучения, 

личностно- 

ориентиров

анного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

ин-

формацион

ные, 

проектной 

дея-

тельности 

Какие 

измене-

ния про-

изошли в 

России в 

1920- 

1930-е 

годы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий), с помощью 

учителя ознакомление по 

карте СССР с 

административно-

территориальным 

устройством страны; в 

групповой работе сравнение 

гербов России и СССР, 

текстов гимнов 

дореволюционной России, 

СССР, Российской Федера-

ции; самостоятельное 

ознакомление по 

фотографиям в Интернете с 

обликом довоенных станций 

метро; в совместной 

деятельности — учитель—

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке 

Научит
ься 
рассказ
ывать о 
жизни 
страны 
в 20—
30-е 
годы, 
узнават
ь герб и 
гимн 
того 
времени 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого пове-
дения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 
одноклассниками 
необходимые 
действия. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
выявлять известное и 
неизвестное 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности, 
осознание 
единства с окру-
жающим миром 

 

57.    Вели

кая 

Отеч

ест-

венн

ая 

войн

а и 

Вели

кая 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Здоровьесб

ережения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследоват

ельских 

навыков, 

личностно- 

Что 

можно 

рассказат

ь о 

Великой 

Отечест-

венной 

войне? 

Почему 

она 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий), в парной работе 

(сильный — слабый) 

составление плана рассказа о 

ходе Великой Отечественной 

войны, самостоятельный 

рассказ о ней по плану; 

Научить
ся рас-
сказыват
ь о ходе 
Великой 
Отече-
ственно
й войны 
по плану 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого пове-
дения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 

Формирование 
личного 
эмоционального 
отношения к 
себе и 
окружающему 
миру 

 



 

Побе

да 

ориентиров

ан- ного 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственны

х действий, 

ин-

формацион

ные 

названа 

Великой? 

описание исторических 

событий с использованием 

исторической карты; 

самостоятельная работа с 

терминологическим 

словариком; в совместной 

деятельности — учитель—

ученик формулирование 

выводов из изученного 

материала, ответы на 

итоговые вопросы и оценка 

достижений на уроке 

деятельности, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
воспроизводить по па-
мяти информацию, 
необходимую для ре-
шения учебной задачи, 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, 
используя справочную 
литературу 

58.    Вели
кая 
Отеч
ест-
венна
я 
войн
а и 
Вели
кая 
Побе
да 

Урок 
рефлек-
сии 

Здоровье - 
сбережени
я, 
развивающ
его 
обучения, 
проблемно-
диа-
логическог
о обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Каково 
значение 
Победы в 
Великой 
Отечест-
венной 
войне для 
нашей 
страны и 
всего 
мира? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности), 
в групповой работе 
обсуждение значения 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов, героев войны; 
самостоятельный сбор 
материала о праздновании 
годовщины Победы в родном 
городе (селе), в регионе; 
совместная подготовка 
праздника ко Дню Победы; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научить
ся 
расска-
зывать о 
значени
и 
Победы 
в 
Великой 
Отечест
венной 
войне 
для 
нашей 
страны и 
всего 
мира 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
участвовать в общей 
беседе, соблюдая 
правила речевого 
поведения. 
Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности, 
адекватно оценивать 
свои достижения. 
Познавательные: 
воспроизводить по па-
мяти информацию, 
необходимую для ре-
шения учебной задачи, 
проверять и находить 
дополнительную 
информацию, 
используя справочную 
литературу 

Формирование 
личного 
эмоционального 
отношения к 
себе и 
окружающему 
миру 

 

59.    Стра
на, 
откр
ывша
я 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровье- 
сбережени
я, 
проблемно
го 

Что 
можно 
рассказать 
об освое-
нии 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), самостоятельное 

Научит
ься 
назы-
вать 
основн

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 

 



 

путь 
в 
кос-
мос 

обучения, 
адап-
тивного 
обучения, 
коллектив-
ного 
взаимного 
обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельнос
ти 

космоса в 
России? 

извлечение из дополнитель-
ной литературы, Интернета 
информации об освоении 
космоса; знакомство с ре-
продукциями картин 
космонавта А. Леонова на 
космическую тему; 
подготовка сообщений; 
самостоятельная работа с 
терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

ые вехи 
в 
освоени
и кос-
моса: 
1957 
год — 
начало 
освоени
я 
космоса 
(запуск 
первого 
искус-
ственно
го спут-
ника), 
12 
апреля 
1961 
года — 
полет 
Ю. 
Гагарин
а, 1986 
год - 
созда-
ние 
космиче
ской 
станции 
«Мир». 
Рассказ
ывать о 
со-
бытиях 
в СССР 
(1980 
год — 
пере-
стройка
, 1991 
год — 
распад 
СССР) 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом 



 

Раздел VI. Современная Россия (9 ч) 

60.    Пров
ерка 
и 
оцен
ка 
свои
х до-
стиж
ений 
по 
разде
лу 
«Стр
аниц
ы 
исто
рии 
Росс
ии». 
Осно
вной 
зако
н 
Рос-
сии и 
прав
а 
чело
века 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
коррекции 
результато
в ин-
дивидуальн
ой 
деятельнос
ти 

Каких 
успехов 
добились
? Как 
можем 
применит
ь 
получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся 
умений осуществления 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельное выполнение 
тестов с выбором ответа; 
оценка правильности / 
неправильности 
предложенных ответов; 
адекватная оценка своих 
знаний в соответствии с 
набранными баллами 

Научит

ься чи-

тать и 

отвечат

ь на 

поставл

енные 

вопрос

ы, 

научить

ся 

рассказ

ывать о 

государ

ственно

м 

устройс

тве Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 

формулировать собст-

венные мысли. 

Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: 
осознавать познава-

тельную задачу, 

читать, извлекая 

нужную информацию, 

а также 

самостоятельно на-

ходить ее в материалах 

учебников 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельной 
аналитической 
деятельности, 
оценка 
собственной 
учебной 
деятельности: 
достижений, 
самостоятельно
сти, 
инициативы, 
ответ-
ственности, 
причин неудач 

 

61.    Мы 
— 
гра-
ждане 
Рос-
сии 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесб
е- режения, 
про-
блемного 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
деятельнос
ти, 
поэтапного 
формирова
ния  
умственны

Что мы 
знаем о 
правах и 
обязан-
ностях 
граждани
на 
России? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий), с помощью 
учителя определение прав и 
обязанностей гражданина, 
установление их 
взаимосвязи; в групповой 
работе (сильный — слабый) 
определение обязанностей 
Президента, Федерального 
собрания и Правительства; в 
парной работе 
моделирование деятельности 

Научить
ся разли-
чать 
права и 
обя-
занности 
гражда-
нина 
Российс
кой 
Федерац
ии 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности, 
проявление 
внимания, 
желания больше 
узнать 

 



 

х действий, 
ин-
формацион
ные 

депутата; самостоятельная 
работа с терминологическим 
словариком; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

усвоения материала. 
Познавательные: 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

62.    Слав
ные 
симво
лы 
Росси
и 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
обучения 
развитию 
критическо
го 
мышления, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
элементы 
технологии 
парной 
проектной 
дея-
тельности, 
ин-
формацион
ные 

Что 
можно 
рассказать 
о государ-
ственных 
символах 
России? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе знакомство 
с гербом России, его 
историей, символикой, раз-
личение герба России от 
гербов других государств; 
знакомство с Государствен-
ным флагом России, с 
Красным знаменем Победы; 
обсуждение необходимости 
наличия символов у 
государства; само-
стоятельное моделирование 
символов своего класса, 
семьи; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научить
ся разли-

чать 
государс
твенную 
символи

ку 
Российск
ой Феде-

рации 
(герб, 
флаг, 
гимн) 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 
участвовать в общей 

беседе, соблюдая 
правила речевого 

поведения. 
Регулятивные: 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 

планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 

одноклассниками 
необходимые 

действия. 
Познавательные: 

осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 

нужную информацию, 
выявлять известное и 

неизвестное 

Формирование 
навыков 

организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 

осознание 
единства с 

окружающим 
миром 

 

63.    Такие 
раз-
ные 
празд-
ники 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 

Что 
можно 
рассказать 
о главных 
праздни-
ках в жиз-
ни челове-
ка, семьи, 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий), в 
групповой работе описание 
традиций, обычаев народов, 
населяющих Россию, 
различение государственных 

Научит
ься 

разли-
чать и 

перечис
лять 

некотор
ые 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий, 
участвовать в общей 

беседе, соблюдая 
правила речевого 

поведения. 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков 

организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
осознание себя 

как индиви-

 



 

навыков, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
адап-
тивного 
обучения 

страны? праздников, религиозных, 
профессиональных; по 
учебнику знакомство с 
праздниками и памятными 
днями России; 
самостоятельное составление 
рассказа о своих любимых 
праздниках; в совместной 
деятельности — учитель—
ученик формулирование 
выводов из изученного 
материала, ответы на 
итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

государ
ственны

е, 
религио

зные, 
про-

фессион
альные 
праздни

ки 

принимать и сохранять 
учебную задачу, 

планировать в сотруд-
ничестве с учителем и 

одноклассниками 
необходимые 

действия. 
Познавательные: 

осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 

нужную информацию, 
выявлять известное и 

неизвестное 

дуальности и 
одновременно 

как члена 
общества, 
признание 

общепринятых 
морально-

этических норм 

64.    Путе
шест-
вие по 
Рос-
сии 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
адаптивног
о обучения, 
проблемно- 
диалогичес
кого 
обучения, 
ин-
формацион
ные 

Что 
можно 
рассказат
ь о жизни 
народов 
России? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе знакомство 
по материалам учебника и 
дополнительной литературе с 
регионами, городами, народа-
ми России; самостоятельное 
составление рассказа по 
личным впечатлениям о раз-
ных уголках России; анализ и 
сравнение гербов городов 
России, определение их 
символики; самостоятельная 
подготовка сообщений о 
регионах, городах, народах 
России, знаменитых 
соотечественниках; в 
совместной деятельности — 
учитель- ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы и оценка 
достижений на уроке 

Научит
ься 

описы-
вать 

культур
ные 

достопр
имеча-
тельнос

ти 
разных 
уголков 
России 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу, определять 
последовательность 

промежуточных целей 
с учетом конечного 

результата, оценивать 
качество и уровень 

усвоения материала. 
Познавательные: 

самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 

необходимую 
информацию, 
осознанно и 

произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 

форме 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятель-
ной и 

коллективной 
аналитической 
деятельности, 
установление 
связи между 

целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
интерес и 

уважение к 
другим народам 

 

65.    Путе
шест-
вие по 

Урок 

обще- 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-

Что 
можно 
рассказать 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 

Научит
ься 

описы-

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование 
навыков 

организации и 

 



 

Рос-
сии 

методо- 

логиче- 

ской 

направ-

ленности 

вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ель-ских 
навыков, 
адаптивног
о обучения, 
проблемно-
диалогичес
кого 
обучения, 
ин-
формацион
ные 

о традици-
ях 
народов 
России? 

к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, в 
групповой работе знакомство 
по мате-риалам учебника и 
дополнительной литературе с 
регионами, городами, 
народами России; 
самостоятельное составление 
рассказа по личным 
впечатлениям о разных 
уголках России; анализ и 
сравнение гербов городов 
России, определение их 
символики; самостоятельная 
подготовка сообщений о 
регионах, городах, народах 
России, знаменитых 
соотечественниках; в 
совместной деятельности — 
учитель- ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

вать 
культур

ные 
достопр
имеча-
тельнос

ти 
разных 
уголков 
России 

выражать свои мысли 
в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 

задачу,определять 
последовательность 

промежуточных целей 
с учетом конечного 

результата, оценивать 
качество и уровень 

усвоения материала. 
Познавательные: 

самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 
формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 

необходимую 
информацию, 
осознанно и 

произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 

форме 

анализа своей 
деятельности в 
составе группы,  

установление 
связи между 

целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, ин-

терес и уважение 
к другим 
народам 

66.    Путе
шест-
вие по 
Рос-
сии 

Урок 
рефлек-
сии 

Здоровьесб
ережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
личностно- 
ориентиров
ан- ного 
обучения, 
поэтапного 
формирова
ния 
умственны
х действий, 
ин-
формацион

Что 
можно 
рассказат
ь о жизни 
народов 
России? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности), 
в групповой работе 
знакомство по материалам 
учебника и по 
дополнительной литературе с 
регионами, городами, 
народами России; 
самостоятельное составление 
рассказа по личным 
впечатлениям о разных 
уголках России; анализ и 
сравнение гербов городов 
России, определение их 
символики; самостоятельная 

Научит
ься 
описы-
вать 
культур
ные 
достопр
имеча-
тельнос
ти 
разных 
уголков 
России 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выде-
лять и формулировать 
познавательную цель, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы, 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
интерес и 
уважение к 
другим народам 

 



 

ные подготовка сообщений о 
регионах, городах, народах 
России, знаменитых 
соотечественниках; в 
совместной деятельности — 
учитель- ученик 
формулирование выводов из 
изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы 
и оценка достижений на 
уроке 

формировать навык 
смыслового чтения, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию, 
осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание 
в устной и письменной 
форме 

67.    Прове
рка и 
оценк
а 
своих 
до-
стиже
ний за 
второ
е 
полуг
одие 

Урок 
разви-
вающего 
контроля 

Здоровьесб
ере- жения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
коррекции 
результато
в ин-
дивидуальн
ой 
деятельнос
ти 

Каких 
успехов 
добились
? Как 
можем 
применит
ь 
получен-
ные зна-
ния? 

Формирование у учащихся 
умений осуществления 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
самостоятельное выполнение 
тестов с выбором ответа; 
оценка правильности / 
неправильности 
предложенных ответов; 
адекватная оценка своих 
знаний в соответствии с 
набранными баллами 

Научит
ься 
отве-
чать на 
поставл
енные 
вопрос
ы 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
формулировать собст-
венные мысли. 
Регулятивные: 
ставить учебную 
задачу, определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, оценивать 
качество и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: 
осознавать познава-
тельную задачу, 
читать, извлекая 
нужную информацию, 
а также 
самостоятельно на-
ходить ее в материалах 
учебников 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятель-
ной 
аналитической 
деятельности, 
оценивание 
собственной 
учебной 
деятельности: 
достижений, 
самостоятельно
сти, 
инициативы, 
ответ-
ственности, 
причин неудач 

 

68.    Презе
нта-
ция 
проек
тов 

Урок 
обще- 
мето- 
дологи- 
ческой 
направ-
ленности 

Здоровьесб
ережения, 
обучения 
развитию 
кри-
тического 
мышления, 
развития 
исследоват
ельских 
навыков, 
технология 
индивидуа

Какая 
проблема 
поднима-
ется в 
теме 
проекта? 

Формирование у учащихся 
деятель- ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания, са-
мостоятельное извлечение 
информации из 
дополнительных источников 
и Интернета; посещение 
музеев, обработка 
материалов, подготовка 
иллюстраций для 

Научить
ся пред-
ставлять 
резуль-
таты 
проектн
ой 
деятельн
ости 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий, 
выступать с подго-
товленным 
сообщением, отвечать 
на вопросы. 
Регулятивные: 
расширять и углублять 
знания по выбранной 
теме. 
Познавательные: 
понимать 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ис-
следовательской 
деятельности, 
познавательного 
интереса к 
предмету 
исследования, 
способность к 
адекватной 
самооценке 

 



 

 

льной 
проектной 
деятельнос
ти, 
самодиагно
стики и 
коррекции 
результато
в 
индивидуа
льной 
деятельнос
ти 

презентации, текстов 
сообщений; оценка своих 
достижений по выполнению 
проекта и достижений 
товарищей 

информацию, 
представленную в 
изобразительной, схе-
матичной форме 


