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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 2-4 класса составлена на 

основе:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения  

начального общего образования , утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

 ООП начального общего образования МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М. Просвещение, 2011 (2-е изд.). 

 Авторской программы курса «Окружающий мир»,  ориентированной на работу по 

учебно-методическому комплекту УМК «Школа России автора А. А. Плешакова.  

 

        Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 
Виды и формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий контроль  фронтальный опрос 

 тест 

 самостоятельная работа 

 графический диктант 
Тематический контроль  тест 

 проверочная работа 
Итоговый контроль  контрольная работа 

 

 

 

Общая характеристика курса «Окружающий мир» 

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

выраженный  интегрированный характер, соединяет в себе в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и 

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

его важнейших взаимосвязях. 

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

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. В том числе на 

многообразном материале природы и культуры  родного края. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

Программа рассчитана на 204 ч: 2,3 и 4 классы- по 68ч (34 учебные недели)  

Обучение ведется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- Природа как одна из  важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 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. 

- 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. 

Результаты изучения  учебного предмета. 

Предметные 

Ученик научится:  

Задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной форме ответы на них; 

Классифицировать объекты окружающего мира по их разнообразию и свойствам; 

Различать процессы,   явления окружающего мира, как естественные,  так и связанные 

с деятельностью детей; 

Осознавать опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, цели и смысл 

человеческой деятельности; 

Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить причины 

влияния этих взаимоотношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

Понимать необходимость здорового образа жизни; 

Различать символику Российской Федерации; 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту и природе; 

Осознано выполнять режим дня; 

Выполнять элементарные правила безопасного поведения; 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные правила 

общения со взрослыми и сверстниками в школе. 

Универсальные учебные действия 

Личностные  

Будут сформированы: 



 Положительное отношение к школе; 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни; 

сопереживание чувствам других людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

Внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учиться; 

Адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

Установки на здоровый образ жизни. 

Регулятивные  

Ученик научится: 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Адекватно воспринимать оценку учителя; 

Вносить коррективы в работу после учёта характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные  

Ученик научится: 

Осуществлять простейший анализ  объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Устанавливать несложные причинно-следственные связи. 

Ученик получит возможность научиться: 

Произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ученик научится: 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

Задавать вопросы; 

Использовать речь для решения различных коммуникативных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу. 

Учитывать разные мнения. 

На основе прочитанного принимать несложные практические решения. 

 

Основные содержательные линии 

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

1. Где мы живем. 4 Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета 

– Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

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 

окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

2. Природа. 20  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. 

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. 

Сезонные изменения в природе: осенние 

явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 

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. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с 

устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание 

деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных 

растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

3. Жизнь города и 

села. 

10 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. 

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 

(изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, 

воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по 

усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, 



театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. 

Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние 

явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

4. Здоровье и 

безопасность. 

9 Строение тела человека. 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. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях 

(при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. 

Жалящие насекомые. 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. 

Практическая работа: Отработка правил 



перехода улицы. 

5. Общение. 7 Труд и отдых в семье. Внимательные и 

заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные 

учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя 

за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных 

правил этикета. 

6. Путешествия. 18 Горизонт. Линия горизонта. Основные 

стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, 

холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и 

летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как 

читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей 

страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны 

мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон 

горизонта по компасу. Основные приемы 



чтения карты. 

 Итого: 68  

 

3 класс 

 

№ Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

1. «Как устроен 

мир» 

6 

 

Представления о природе, человеке, обществе как составных 

частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об 

экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного 

дома.  
      

2. «Эта 

удивительная 

природа» 

19 

 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). 

Роль почвы в круговороте жизни. 

3. «Мы и наше 

здоровье» 

8 

 

  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, 

слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.  

       Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

       Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 



Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

         Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

         Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

         Закаливание воздухом, водой, солнцем.     Инфекционные 

болезни, способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.      

4. «Наша 

безопасность

» 

6 

 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

5. «Чему учит 

экономика» 

14 

 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран 

(рубль, доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. 

На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

6. 

 

«Путешестви

я по городам 

и странам» 

 

14 

 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 

Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, 

основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 



 

4 класс 

№ п/п Название 

темы 

Количество 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

1. Земля и 

человечество 
11 Мир глазами астронома. Земля-планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Элементар-

ные приемы чтения плана, карты (без масштаба). Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Условия жизни на Земле: свет, тепло. Способы познания 

окружающего мира. История Отечества: отдельные, наиболее 

важные и яркие исторические картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. 

Знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; 

знакомство с историческими картами. 

2. Природа 

России 
10 Россия на карте. Неживая и живая природа. Формы земной 

поверхности. Моделирование форм поверхности из песка, 

глины или пластилина. Водоемы, их разнообразие, 

использование человеком. Растения и животные, их 

разнообразие. Понимание связи неживой и живой природы. 

Условия, необходимые для жизни. Растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу зоны, охрана природы. 

Знакомство с растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными 

луга, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 

и животными пресного водоема, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Знакомство с картой края; рассматривание образцов 

полезных ископаемых своего края, определение их 

свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

3. Родной край - 

часть большой 

страны 

12 Наблюдение в природе, сравнение свойств наблюдаемых 

объектов. Родной город., особенности поверхности, формы 

поверхности. Водоемы родного края. Почва, ее состав. Растения и 

животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни.  

Правила поведения в окружающей среде. 

4. Страницы 

всемирной 

истории 

6 История древнего Египта, Греции, Рима,  Средневековья. 

Новейшее время. Отдельные яркие и наиболее важные со-

бытия общественной и культурной всемирной истории, 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – 

долг всего общества и каждого человека. 

7. Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1  

 Итого 68   



картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры.  

Знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села). 

Найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 

5. Страницы 

истории 

Отечества 

20 История Отечества. Отдельные яркие и наиболее важные со-

бытия общественной и культурной жизни России: картины бы-

та, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Москва - столица России. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Россия на 

карте.  

6. Современная 

Россия 
9 Человек - член общества. Россия - наша Родина. Госу-

дарственные праздники. Президент России – глава государства. 

Федеральное собрание. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивании гимна. 

 Итого: 68  

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока Универсальные учебные 

действия 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Где мы живем (4 часа). 

1 Родная страна. 

Инструктаж по ТБ. 

Инструктаж по 

медиабезопасности. 

 Умение собирать информацию 

из иллюстрации, собственных 

наблюдений, учебного текста, 

рассуждать и проверять свои 

выводы. 

Понимать учебные 

задачи урока. 

Анализировать 

информацию, 

полученную на 

уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Приводить 

примеры объектов; 

различать объекты 

природы и 

рукотворного мира. 

2 Город и село. Проект 

"Родной город (село)". 

Основные правила поведения 

учащихся на улице и дороге. 

Умение принимать и решать 

познавательные и учебные задачи, 

выбирать нужную информацию из 

текста, иллюстрации. 

3 Природа и рукотворный мир. Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

4 Обобщение по разделу "Где 

мы живем". Проверочная 

работа. ПДД: "Детский 

дорожно-транспортный 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 



травматизм". 

Раздел 2. Природа (20 часов).  

5 Неживая и живая природа. 

Явления природы. 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Классифицировать 

объекты по 

существенным 

признакам. 

Рассказывать о 

результатах своих 

наблюдений, 

определять сезон 

по характерным 

явлениям природы. 

Знакомиться с 

различными 

видами 

термометров, 

измерять и 

записывать 

температуру, 

работать  в парах. 

Находить на 

рисунках знакомые 

созвездия, 

моделировать их, 

формулировать 

выводы. Различать 

горные породы. 

Рассказывать о 

значении воздуха, 

воды для растений, 

животных и 

человека. 

Устанавливать по 

схеме различия 

между группами 

растений, 

классифицировать 

растения и делать 

самопроверку. 

Соотносить группы 

животных и их 

существенные 

6 Пр.р.№1. Как измеряют 

температуру. Знакомство с 

устройством термометра. 

Умение читать и составлять 

простые схемы. 

7 Что такое погода? Установление причинно-

следственных связей, выполнение 

действий по алгоритму. 

8 В гости к осени (экскурсия 

№1). 

Установление причинно-

следственных связей. Строить 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

9 В гости к осени. Умение трансформировать 

иллюстративную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

10 Звёздное небо. ПДД: "Мы 

идем по улице". 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

11 Заглянем в кладовые Земли. 

Пр.р.№2. Знакомство с 

горными породами и 

минералами. 

Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве    

разных позиций. Давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

12 Про воздух... Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

13 ...И про воду. Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 



14 Какие бывают растения. 

Пр.р.№3. Сравнительное 

исследование растений. 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

признаки. 

Моделировать 

изучаемые 

взаимосвязи, 

выявлять роль 

человека в 

сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей. 15 Какие бывают животные. Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

16 Невидимые нити. Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, оп-

ределять их существенные 

признаки. 

17 Дикорастущие и культурные 

растения. 

Пр.р.№4.Дикорастущие 

растения(знакомство). 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, оп-

ределять их существенные 

признаки 

18 Дикие и домашние 

животные. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, оп-

ределять их существенные 

признаки 

19 Комнатные 

растения.Пр.р.№5.Правила 

ухода за комнатными 

растениями. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

20 Животные живого 

уголка.Пр.р.№6.Правила 

ухода за животными живого 

уголка. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

21 Про кошек и собак. ПДД: 

"Дорожные знаки" 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

22 Красная книга. Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 



23 Будь природе другом! Проект 

«Красная книга или возьмем 

под защиту». 

Умение декодировать условные 

знаки, выбирать нужную 

информацию из художественного 

текста, иллюстрации. 

24 Обобщение по разделу 

«Природа». Проверочная 

работа. 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Строить рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Раздел 3. Жизнь города и села (10 часов).  

25 Что такое экономика? Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, оп-

ределять их существенные 

признаки 

Рассказывать об 

отраслях 

экономики по 

предложенному 

плану, 

моделировать 

взаимосвязи 

отраслей 

экономики, читать 

тексты, находить в 

них ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Классифицировать 

предметы по 

характеру 

материала, 

прослеживать 

производственные 

цепочки, 

моделировать их и 

составлять рассказ. 

26 Из чего что сделано? Учет разных мнений, коорди-

нирование в сотрудничестве    

разных позиций. Давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

27 Как построить дом? Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

28 Какой бывает транспорт? 

ПДД: "Дорожные знаки" 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

29 Культура и образование. Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, оп-

ределять их существенные 

признаки 

30 Все профессии важны. 

Проект «Профессии». 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

31 В гости к зиме 

(экскурсия№2). 

Установление причинно-

следственных связей, выполнение 

действий по алгоритму. 



32 В гости к зиме. Установление причинно-

следственных связей, выполнение 

действий по алгоритму. 

33 Обобщение по разделу 

«Жизнь города и села». 

Проверочная работа.  

ПДД: "Разметка улиц и 

дорог" 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Строить рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

34 Презентация проектов 

«Родной город (село)», 

«Красная книга или возьмем 

под защиту», «Профессии». 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

Раздел 4. Здоровье и безопасность (9 часов).  

35 Строение тела человека.  Умение трансформировать 

иллюстративную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Называть и 

показывать 

внешние части тела 

человека, 

определять на 

страницах 

учебника или на 

муляже положение 

внутренних 

органов. Выяснить 

понятие 

«здоровье». 

Обсудить 

проблему, что 

может повредить 

здоровью, что 

поможет сохранить 

его. 

Формулировать 

правила 

безопасности на 

основе 

прочитанных 

рассказов, 

моделировать 

сигналы светофора. 

Объяснять с 

опорой на 

иллюстрацию 

36 Если хочешь быть здоров. Установление причинно-

следственных связей. Строить 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

37 Берегись автомобиля! 

ПДД: "Светофоры" 

Умение моделировать различные 

ситуации, опасные для детей. 

38 Школа пешехода 

.Пр.р.№7.Отработка правил 

перехода улиц. 

Умение моделировать различные 

ситуации, опасные для детей. 

39 Домашние опасности. Умение трансформировать 

иллюстративную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации, 

опасные для детей. 

40 Пожар! Умение моделировать различные 

ситуации, опасные для детей. 

41 На воде и в лесу. 

ПДД: "Регулирование 

движения" 

Умение трансформировать 

иллюстративную информацию в 

вербальную; давать 



аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации, 

опасные для детей. 

учебника 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов и 

ситуаций, 

формулировать 

правила 

безопасности в 

быту. 

42 Опасные незнакомцы. Умение моделировать различные 

ситуации, опасные для детей. 

43 Обобщение по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Проверочная работа. 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Строить рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Раздел 5. Общение (7 часов).  

44 Наша дружная семья. Давать аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации 

в школе и дома. 

Формировать 

понятие «культура 

общения», 

рассказывать о 

семейных 

взаимоотношениях, 

моделировать 

ситуации семейной 

трапезы. 

Обсуждать какие 

правила 

вежливости 

существуют в 

русском языке и 

как они 

применяются в 

различных 

ситуациях. 

Выполнять 

тестовые задания 

учебника, 

оценивать 

правильность 

предложенных 

ответов. 

45 В школе. ПДД: " Будь 

внимательным и 

осторожным" 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

46 Правила вежливости. 

Пр.р.№8.Отработка 

основных правил этикета. 

Давать аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации 

в школе и дома. 

47  Ты и твои друзья. Давать аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации 

в школе и дома. 

48 Мы — зрители и пассажиры. Давать аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации 

в школе и дома. 

49 Обобщение по разделу 

«Общение». Проверочная 

работа. 

Умение трансформировать 

иллюстративную информацию в 

вербальную; давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. Умение 

моделировать различные ситуации, 

опасные для детей. 



50. Презентация проектов 

"Родословная". 

  

Раздел 6. Путешествия (18 часов).  

51. Посмотри вокруг. Умение извлекать информацию из 

учебника, карты, моделировать 

объекты окружающего мира. 

Находить 

ориентиры на 

рисунке учебника, 

на дороге от дома 

до школы, в своем 

городе. 

Знакомиться с 

устройством 

компаса и 

правилами работы 

с ним. Знакомиться 

со способами 

ориентирования по 

местным 

признакам. 

Различать водоемы 

естественного и 

искусственного 

происхождения. 

Анализировать 

схему частей реки.  

Осваивать приемы 

чтения карты, 

учиться правильно 

показывать 

объекты на 

настенной карте. 

Сравнивать глобус 

и карту мира, 

находить, называть 

и показывать на 

глобусе и карте 

мира материки и 

океаны. 

52. Ориентирование на 

местности. Для чего нужен 

компас? 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Умение извлекать информацию из 

учебника, карты, моделировать 

объекты окружающего мира. 

53. Ориентирование на 

местности. 

Пр.р.№9.Определение сторон 

горизонта по компасу. 

Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Умение извлекать информацию из 

учебника, карты, моделировать 

объекты окружающего мира. 

54. Формы земной поверхности. Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Умение извлекать информацию из 

учебника, карты, моделировать 

объекты окружающего мира. 

55. Водные богатства. Умение читать схемы и работать с 

ними, давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Умение извлекать информацию из 

учебника, карты, моделировать 

объекты окружающего мира. 

56. В гости к весне 

(экскурсия№3). 

Умение ставить познавательную 

задачу, соотносить информацию из 

разных источников. 

57. В гости к весне. Умение ставить познавательную 

задачу, соотносить информацию из 

разных источников. 

58. Россия на 

карте.Пр.р.№10.Основные 

правила чтения карты. 

Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 



окружающего мира. 

59. Путешествие по Москве. Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира. 

60. Московский Кремль. Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира. 

61. Город на Неве. Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира.. Ставить 

познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных 

источников. 

 

62. Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. 

Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира. Ставить 

познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных 

источников. 

63. Страны мира. Проект 

«Страны мира». 

Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира. Ставить 

познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных 

источников. 

64. Впереди лето. Проверочная 

работа. Практическое 

занятие в автогородке. 

Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира. Ставить 

познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных 

источников. 

65. Обобщение по разделу 

«Путешествия». Итоговая 

Умение получать информацию на 

основе изучения карты, 



контрольная  работа. моделировать объекты 

окружающего мира. Ставить 

познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных 

источников. 

66. Самостоятельная работа. 

Путешествие по родной 

стране. 

Умение ставить познавательную 

задачу, соотносить информацию из 

разных источников. 

67. Путешествие по материкам. Умение выполнять и оформлять 

тестовые задания разных типов, 

работать со схемами и блок-

схемами алгоритмов. 

68. Презентация проектов: 

«Родословная»; «Города 

России»; «Страны мира». 

Осознанное и произвольное 

построение речевого выска-

зывания, аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№
 у

р
о

к
а
 Тема урока Кол-во 

часов 

Личностные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Предметные 

УУД 

Виды учебной 

деятельности учащихся 

Тема: "Как устроен мир"(6 ч.) 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

медиабезопасности  

и охране труда. 

Природа. 

Разнообразие 

природы. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирование 

знаний;представл

ение полученной 

информации;оцен

ка результатов 

работы;сотруднич

ество в учебной 

деят-ти. 

Знакомиться с учебником 

и учебными пособиями, с 

целями и задачами 

раздела. Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Доказывать, пользуясь 

иллюстрацией учебника, 

что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать 

ценность природы для 

людей. Предлагать 

задание к рисунку 

учебника и оценивать 

ответы одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку. 

Наблюдать и описывать 

проявления внутреннего 

мира человека; обсуждать, 

как возникают богатства 

внутреннего мир. 

Учиться распределять 

обязанности по проекту в 

2. Человек. 

ПДД.Основные 

правила учащихся 

на улице и дороге. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирование 

знаний. 

3. Общество. 1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирование 



смысла учения. 

 

характера. знаний. группах; собирать 

материал; подбирать 

иллюстративный 

материал, изготавливать 

недостающие 

иллюстрации, оформлять 

стенд; презентовать 

проект; оценивать 

результаты работы.  

Определять место 

человека в мире; 

характеризовать семью, 

народ, государство как 

части общества; 

сопоставлять формы 

правления в государствах 

мира. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. Анализировать 

текст учебника с целью 

обнаружения 

взаимосвязей в природе, 

между природой и 

человеком, прослеживать 

по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать 

о них, опираясь на схему. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

между поведением людей, 

их деятельностью и 

состоянием окружающей 

среды; различать 

положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

 

4. Мир глазами 

эколога. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирование 

знаний. 

5. Природа в 

опасности! Охрана 

природы. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирование 

знаний. 

6. Повторение и 

обобщение по теме: 

"Как устроен мир". 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Тема: "Эта удивительная природа"(19 ч.) 

7. Тела, вещества, 

частицы. 

Пр.работа.№1. 

1 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и 

религий. 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить 

примеры естественных и 

искусственных тел, 

твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

наблюдать опыт с 

растворением вещества. 

Наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

8. Разнообразие 

веществ. Пр. 

раб.№2. 

1 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 



взгляда на мир. учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

формулирование 

проблемы. 

Ставить опыты по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей 

тетради. 

Анализировать схему 

(диаграмму) с целью 

определения состава 

воздуха. Исследовать с 

помощью опытов 

свойства воздуха. 

Исследовать по 

инструкции учебника 

свойства воды. 

Анализировать схемы 

учебника и применять их 

для объяснения свойств 

воды. Рассказывать об 

использовании в быту 

воды как растворителя. 

Высказывать 

предположения о 

состояниях воды в 

природе. Наблюдать в 

ходе учебного 

эксперимента образование 

капель при охлаждении 

пара. 

Высказывать 

предположения о том, 

почему нужно беречь 

воду; находить и 

использовать при ответе 

на вопрос цифровые 

данные из учебника. 

Обсуждать способы 

экономного 

использования воды. 

Рассказывать о 

загрязнении воды с 

помощью модели. 

Анализировать рисунок 

учебника по 

предложенным заданиям 

и вопросам; высказывать 

предположения 

(гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, 

обосновывать их. 

Исследовать состав почвы 

в ходе учебного 

9. Воздух и его 

охрана. Состав и 

свойства воздуха. 

Пр. раб.№3. 

1 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

10. Вода и жизнь. 1 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, давать 

аргументирован 

ный ответ. 

11. Превращения и 

круговорот воды. 

Пр.раб.№4. 

1 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

12. Берегите воду! Как 

разрушаются 

1 Формирование 

целостного, 

Освоение 

способов решения 

Умение работать с 

текстом, выделять 



камни? 

ПДД. Основные 

правила учащихся 

на улице и дороге 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, давать 

аргументирован 

ный ответ. 

эксперимента. 

Знакомиться с группами 

растений по материалам 

учебника. 

Классифицировать 

растения из 

предложенного списка; 

знакомиться по учебнику 

с понятием «виды 

растений»; использовать 

предложенную 

информацию при 

характеристике групп 

растений. 

Выявлять с помощью 

схемы сходство и 

различие процессов 

питания и дыхания 

растений. Моделировать 

процессы дыхания и 

питания растений, 

рассказывать об этих 

процессах с помощью 

выполненной схемы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для 

размножения растений и 

их распространения. 

Наблюдать в природе, как 

распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль 

животных в размножении 

и развитии растений. 

Актуализировать сведения 

об исчезающих и редких 

растениях. 

Характеризовать факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений. Оформлять 

памятку «Берегите 

растения». 

Понимать учебную задачу 

и стремиться её 

выполнить. 

Классифицировать 

животных. 

Характеризовать 

животных по типу 

питания, приводить 

примеры животных по 

типу питания. 

Анализировать схемы 

цепей питания. 

Характеризовать 

13. Что такое почва? 

Пр.раб.№5. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

14. Разнообразие 

растений. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, давать 

аргументирован 

ный ответ. 

15. Солнце, растения и 

мы с вами. 

ПДД. 

Детский дорожно-

транспортный 

травматизм.Элемен

ты улиц и дорог. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, давать 

аргументирован 

ный ответ. 

16. Размножение и 

развитие растений. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

характера. 

Умение работать с 

текстом, выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, давать 

аргументирован 

ный ответ. 

17. Охрана растений. 1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по-

искового 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 



смысла учения. 

 

характера. утверждений. защитные 

приспособления растений 

и животных. Обсуждать 

роль хищников в 

поддержании равновесия 

в природе. Составлять и 

презентовать «Книгу 

природы родного края». 

Обсуждать роль хищников 

в поддержании 

равновесия в природе. 

Составлять и 

презентовать «Книгу 

природы родного края». 

Характеризовать 

животных разных групп 

по способу размножения, 

моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп. 

Рассказывать, как 

заботятся домашние 

животные о своём 

потомстве. 

Актуализировать знания о 

редких и исчезающих 

животных. 

Характеризовать факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир. 

Формулировать с 

помощью экологических 

знаков правила поведения 

в природе. Создать 

книжку-малышку «Береги 

животных». 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. 

Моделировать различие 

грибов-двойников. 

Характеризовать 

организмы-

производители, 

организмы-потребители и 

организмы-разрушители. 

Обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы 

одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в 

природе. Моделировать 

круговорот веществ в 

природе. 

Выполнять задания; 

18. Разнообразие 

животных. 

1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 

19. Кто что ест? 1 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 

20. Цепи питания. 

Невидимая сеть и 

невидимые 

пирамиды. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 

21. Размножение и 

развитие животных. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 

22. Охрана животных. 

ПДД.Перекрёстки и 

их виды. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 

23. В царстве грибов. 1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров



деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

ание знаний. проверять свои знания. 

24. Великий 

круговорот жизни. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

25. Повторение и 

обобщение по теме: 

"Эта удивительная 

природа". 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Тема: "Мы и наше здоровье"(8ч.) 

26. Организм человека. 

Органы чувств. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

Актуализировать знания 

по анатомии и 

физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы 

органов человека. 

Обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, 

физиологии и гигиены. 

Анализировать схемы 

расположения органов 

человека, уметь 

показывать расположение 

внутренних органов на 

своём теле и теле 

собеседника. 

Практическая работа в 

паре: измерение роста и 

массы человека. 

Самостоятельно изучать 

материал темы и готовить 

рассказы по 

предложенному плану. 

27. Органы чувств. Как 

мы воспринимаем 

окружающий мир. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

28. Надежная защита 

организма. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

Формирование 

умения 

планировать, 

Установление 

причинно-

следственных 



Пр.раб.№6. ответственности 

за свои поступки. 
контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Распознавать предметы на 

ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента. 

Формулировать правила 

гигиены органов чувств. 

Практическая работа: 

изучить свойства кожи. 

Осваивать приёмы 

оказания первой помощи 

при повреждениях кожи. 

Подготовить рассказ об 

уходе за кожей. 

Характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма. Раскрывать 

роль правильной осанки 

для здоровья человека.  

Определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной 

системы. Характеризовать 

изменения, которые 

происходят с пищей в 

процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального питания. 

Составлять меню 

здорового питания. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Актуализировать знания о 

лёгких и сердце. 

Характеризовать строение 

дыхательной системы и её 

роль в организме. 

Моделировать строение 

дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

кровеносной системы и 

роль крови и кровеносной 

системы в организме. 

Моделировать строение 

кровеносной системы. 

Измерять пульс на 

запястье и подсчитывать 

количество его ударов в 

29. Опора тела и 

движение. 

ПДД.Сигналы 

светофора и 

регулировщика 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

30. Наше питание. 1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

31. Дыхание и 

кровообращение. 

Пр.раб.№7. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

32. Умей 

предупреждать 

болезни. Здоровый 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 



образ жизни. за свои поступки. учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

цели;структуиров

ание знаний. 
минуту при разной 

нагрузке. 

Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. 

Составлять инструкцию 

по предупреждению 

инфекционных 

заболеваний. 

Обсуждать и 

формулировать правила 

здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

33. Повторение и 

обобщение по теме: 

"Мы и наше 

здоровье". 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Тема: "Наша безопасность"(6ч.) 

34. Огонь, вода и газ. 1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Актуализировать знания 

об опасностях в быту. 

Характеризовать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия 

при этих ситуациях в виде 

схем и ролевой игры. 

Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе 

учебной тревоги. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на 

улице. Изучать по 

материалам учебника 

правила поведения на 

улице и в транспорте; 

готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные 

ситуации, которые 

являются потенциально 

опасными. Моделировать 

свои действия в ходе 

ролевой игры. Выполнять 

тесты о 

правильном/неправильно

м поведении на улице и в 

35. Чтобы путь был 

счастливым. 

ПДД.Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

транспортных 

средств. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

36. Дорожные знаки. 

Опасные места. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

Моделирование-

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель. 



смысла учения. в ситуациях 

неуспеха. 
транспорте. 

Актуализировать знание 

дорожных знаков. 

Анализировать разные 

типы знаков, обсуждать, 

как они помогают 

пешеходам. Моделировать 

в виде схемы путь от дома 

до школы с обозначением 

имеющихся дорожных 

знаков. Выполнять тесты 

с выбором ответа, 

требующие знание 

дорожных знаков. 

Находить в Интернете и 

других источниках 

информации сведения о 

Вооружённых Силах 

России, деятельности 

полиции, службы 

пожарной безопасности, 

МЧС. Интервьюировать 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

военнослужащих, 

сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС. 

Оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

Актуализировать 

полученные ранее знания 

о потенциально опасных 

местах. Обсуждать 

потенциальные опасности 

в доме и вне его. 

Составлять схему своего 

двора и окрестностей с 

указанием опасных мест. 

Характеризовать 

опасности природного 

характера. Находить 

информацию о ядовитых 

растениях и грибах. 

Характеризовать правила 

гигиены при общении с 

домашними животными. 

Различать гадюку и ужа. 

Анализировать по схеме 

цепь загрязнения, 

приводить примеры цепей 

загрязнения. 

Моделировать пути 

37. Природа и наша 

безопасность. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделирование-

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель. 

38. Экологическая 

безопасность. 

Пр.раб.№8. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

39. Повторение и 

обобщение по теме: 

"Наша 

безопасность". 

ПДД. 

Одностороннее и 

двухстороннее 

движение. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 



поступления 

загрязняющих веществ в 

организм. Обсуждать 

проблему экологической 

безопасности и меры по 

охране окружающей 

среды. Знакомиться с 

устройством и работой 

бытового фильтра для 

очистки воды. 

Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе 

учебной тревоги. 

Анализировать свои 

действия на улице и в 

транспорте. 

Анализировать разные 

типы знаков. 

Тема: "Чему учит экономика?"(14 ч.) 

40. Для чего нужна 

экономика? Три 

кита экономики. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделирование-

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и услуг. 

Характеризовать роль 

труда в создании товаров 

и услуг. Работать со 

взрослыми: 

прослеживать, какие 

товары и услуги были 

нужны семье в течение 

дня. 

Раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей в экономике 

по предложенному плану. 

Прослеживать 

взаимосвязь труда людей 

разных профессий. 

Выяснять роль профессий 

родителей в экономике. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. 

Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, 

при производстве каких 

товаров применяются 

изучаемые полезные 

ископаемые. 

Характеризовать 

особенности добычи 

41. Природные 

богатства и труд 

людей-основа 

экономики. 

1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделирование-

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель. 

42. Полезные 

ископаемые. 

Пр.раб.№9. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 



43. Растениеводство. 1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделирование-

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель. 

различных полезных 

ископаемых. 

Актуализировать знания о 

дикорастущих и 

культурных растениях. 

Исследовать выданное 

учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описывать его 

по плану. Обсуждать, 

зачем люди занимаются 

растениеводством. 

Характеризовать роль 

выращивания культурных 

растений в экономике и 

труд растениеводов. 

Выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности. Работа 

со взрослыми: 

интервьюировать 

работников сельского 

хозяйства.  

Актуализировать знания о 

диких и домашних 

животных. 

Классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных. 

Характеризовать роль 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных в экономике и 

труд животноводов. 

Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности. 

Исследовать, какие 

продукты животноводства 

использует семья в 

течение дня. Работа со 

взрослыми: 

интервьюировать 

работников 

животноводства. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их 

роли в производстве 

товаров. Соотносить 

продукцию и отрасли 

промышленности. 

Выявлять взаимосвязь 

отраслей 

промышленности. 

Характеризовать труд 

работников отраслей 

44. Животноводство. 1 Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделирование-

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель. 

45. Какая бывает 

промышленность? 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирование 

знаний. 

46. Какая бывает 

промышленность? 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний. 

47. Что такое деньги? 

Пр.раб.№10. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 



фективные 

способы 

достижения 

результата. 

промышленности. Работа 

со взрослыми: выявить, 

какие отрасли 

промышленности, какие 

крупные предприятия 

есть в регионе. 

Собирать информацию об 

экономике своего края 

(города, села). Оформлять 

собранные материалы в 

виде фотовыставки, 

стенгазеты, альбома и т.д. 

Коллективно составлять 

книгу-справочник 

«Экономика родного 

края». Презентовать и 

оценивать результаты 

проектной деятельности. 

Характеризовать виды 

обмена товарами (бартер 

и купля-продажа); 

моделировать ситуации 

бартера и купли-продажи. 

Раскрывать роль денег в 

экономике. Рассматривать 

и сравнивать монеты 

России по внешнему виду, 

устно описывать, 

характеризовать 

государственный бюджет, 

его доходы и расходы. 

Определять, люди каких 

профессий получают 

зарплату из 

государственного 

бюджета. Выявлять 

взаимосвязь между 

доходами и расходами 

государства. 

Моделировать доходы и 

расходы государства в 

виде математических 

задач.  

Характеризовать 

семейный бюджет, его 

доходы и расходы. 

Выявлять сходство и 

различия 

государственного и 

семейного бюджета и их 

взаимосвязь. Определять, 

какие доходы и из каких 

источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие 

расходы семьи являются 

первостепенными, а какие 

– менее важными. 

48. Государственный 

бюджет. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний. 

49. Семейный бюджет. 1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний. 

50. Семейный бюджет. 

ПДД. 

Правостороннее 

движение 

транспортных 

средств и 

пешеходов. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний. 

51. Экономика и 

экология. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний. 

52. Экономика и 

экология. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 



действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Моделировать семейный 

бюджет. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на 

окружающую среду. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных 

отраслей экономики на 

окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и 

экологией. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении любого 

экономического проекта в 

настоящее время 

осуществляется 

экологическая экспертиза. 

Выяснять, какие меры 

экологической 

безопасности 

предпринимаются в 

регионе.  

 

 

53. Повторение и 

обобщение по теме: 

"Чему учит 

экономика?". 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Тема: "Путешествия по городам и странам"(14 ч.) 

54. Золотое кольцо 

России. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике и настенной 

карте России.  

Моделировать маршрут 

Золотого кольца, 

используя фотографии 

достопримечательностей, 

сувениры и т.д. 

Составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу. С помощью 

Интернета готовить 

сообщение о любом 

городе Золотого кольца. 

Показывать на карте 

России её границы и 

пограничные государства, 

их столицы, в том числе 

страны, граничащие 

только с Калининградской 

областью или имеющие с 

Россией только морские 

границы. Обсуждать, 

почему с государствами-

соседями нужно иметь 

добрососедские 

55. Золотое кольцо 

России. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

56. Наши ближайшие 

соседи. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 



ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

формулирование 

проблемы. 

отношения. Готовить 

сообщение о странах, 

граничащих с Россией. 

Самостоятельно изучить 

материал учебника о 

странах севера Европы, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и её столицы на 

политической карте 

Европы. Соотносить 

государства и их флаги. 

Составлять вопросы к 

викторине по странам 

севера Европы. Работать 

со взрослыми: в 

магазинах выяснять, 

какие товары поступают 

из стран севера Европы. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах 

Бенилюкса, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и 

её столицы на 

политической карте 

Европы. Составлять 

вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, 

какие товары поступают 

из Бельгии, Голландии, 

Люксембурга. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах центра 

Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и 

её столицы на 

политической карте 

Европы. Моделировать 

достопримечательности 

из пластилина. Работать 

со взрослыми: в 

магазинах выяснять, 

какие товары поступают 

из Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Самостоятельно изучить 

материал о Франции, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

страны и её столицы на 

политической карте 

Европы. Составлять 

вопросы для викторины о 

57. Наши ближайшие 

соседи. 

ПДД. 

Тормозной путь 

транспортных 

средств. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

58. На севере Европы. 1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

59. На севере Европы. 1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

60. Что такое 

Бенилюкс? 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 

61. Что такое 1 Формирование 

эстетических 

Активное 

использование 

Самостоятельное 

выделение и 



Бенилюкс? 

ПДД. 

Тормозной путь 

транспортных 

средств. 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 

Франции. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Франции. 

Самостоятельно изучить 

материал о Греции и 

Италии, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения стран и 

их столиц на 

политической карте 

Европы. Составлять 

вопросы для викторины 

по Греции и Италии. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, 

какие товары поступают 

из Греции и Италии. 

Соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой 

они находятся. Обсуждать 

цели международного 

туризма. Находить в 

дополнительной 

литературе и в Интернете 

материал о 

достопримечательностях 

разных стран, готовить 

сообщения. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

62. В центре Европы. 1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;структуиров

ание знаний. 

63. В центре Европы. 1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 

64. По Франции и 

Великобритании. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 

65. На юге Европы. 1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

структурирование 

знаний. 



задач. 

66. По знаменитым 

местам мира. 

ПДД. 

Практические 

задания по ПДД. 

1 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализа 

истинности 

утверждений. 

67. Повторение и 

обобщение по теме: 

"Путешествия по 

городам и странам". 

 

 

 

 

 

 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

68. Итоговое 

повторение и 

обобщение. 

ПДД. 

Практические 

задания по ПДД. 

1 Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки. 

  Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Метапредметн

ые УУД 

Предметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Земля и человечество (11 часов) 

1 Мир глазами 

астронома.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

Строить свои 

взаимоотнош

ения с учетом 

эмоционально

го состояния 

окружающих, 

- понимать учебные 

задачи раздела и данного 

урока и стремиться их 

выполнить;   

 - характеризовать 

особенности Солнца и 



деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

ие знаний. мотивировать 

свои 

действия. 

Солнечной системы; 

  - извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

научные сведения о 

Солнце и Солнечной 

системе, кометах и 

астероидах, готовить 

сообщения; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать результаты 

своей работы на    уроке. 

2 Планеты Солнечной 

системы.  ПДД «Виды 

транспортных 

средств». 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелател

ьность, 

доверие, 

оказывать 

помощь. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

  характеризовать 

особенности самой 

маленькой и самой 

большой планет 

Солнечной системы; 

 - отличать планеты и их 

спутники; 

  - устанавливать связи 

между движением Земли 

вокруг своей оси и сменой 

дня и ночи и движением 

вокруг Солнца и сменой 

времен года; 

- наблюдать Луну 

невооруженным глазом и 

с помощью бинокля 

(телескопа); 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

информацию об 

исследованиях 

астрономов и готовить 

сообщения; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

3 Звездное небо – 

Великая книга 

природы. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Выражать 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания, 

уметь 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях. 

-  понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить в небе и на 

карте звездного неба 

атласа-определителя 

изучаемые объекты; 

- моделировать изучаемые 

созвездия; 

-  определять направление 

на север по Полярной 

звезде; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 



по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

4 Мир глазами географа. Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- сравнивать глобус и 

карту полушарий; 

- находить условные 

значки на карте 

полушарий; 

- обсуждать значение 

глобуса и карт в жизни 

человечества; 

- составлять рассказ о 

географических объектах 

с помощью глобуса и 

карты полушарий; 

- извлекать информацию о 

географических объектах 

из дополнительных 

источников и Интернета и 

готовить сообщения о 

них; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

5 Мир глазами 

историка. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Устанавливат

ь связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- составлять рассказы о 

мире с точки зрения 

историка; 

-характеризовать роль 

исторических источников 

для понимания событий 

прошлого; 

- обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания 

событий прошлого; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному  

материалу;  

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

6 Когда и где? Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

Проявлять 

желание 

больше 

узнать. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- определять по «ленте 

времени» век, в котором 

происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события; 

- обсуждать сроки начала 



ие проблемы. года в разных 

летоисчислениях; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

7 Мир глазами эколога.  Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Осознавать 

свое единство 

с 

окружающим 

миром. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить; 

- характеризовать 

современные 

экологические проблемы; 

- предлагать свои меры по 

решению экологических 

проблем; 

- рассказывать о мире с 

точки зрения эколога; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

8 Сокровища Земли под 

охраной человечества.  

Планировать 

свое 

высказывание 

(выстраивать 

последовательно

сть 

предложений 

для раскрытия 

темы, приводить 

примеры). 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие 

проблемы. 

Вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной 

среде, 

осознавать 

личную 

ответственно

сть за 

состоянием 

природной 

среды. 

- понимать учебную 

задачу урока и стараться 

ее выполнить; 

- различать объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия; 

- определять объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия по 

фотографиям; 

 - работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

9 Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Планировать 

свое 

высказывание 

(выстраивать 

последовательно

сть 

предложений 

для раскрытия 

темы, приводить 

примеры). 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие 

проблемы. 

Вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной 

среде, 

осознавать 

личную 

ответственно

сть за 

состоянием 

природной 

среды. 

- понимать учебную 

задачу урока и стараться 

ее выполнить; 

- различать объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия; 

- определять объекты 

природного и культурного 

Всемирного наследия по 

фотографиям; 

 - работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей на уроке. 

Раздел 2. Природа России (10 часов). 

10 Обобщающий урок по 

разделу «Земля и 

человечество». 

Формирование 

умения 

планировать, 

Установление 

причинно-

следственных 

Оценивать 

собственную 

учебную 

- понимать учебные 

задачи раздела и данного 

урока и стараться их 

выполнить; 



Равнины и горы 

России. Восточно-

Европейская, Западно-

Сибирская равнины, 

Среднесибирское 

плоскогорье. Уральские, 

Кавказские, Алтайские 

горы, Саяны, вулканы 

Камчатки. ПДД 

«Интенсивность и 

скорость движения 

общественного и 

личного транспорта», 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие 

проблемы. 

деятельность,

определять 

причины 

неудач. 

- находить на физической 

карте России изучаемые 

географические объекты; 

- различать холмистые, 

плоские равнины и 

плоскогорья; 

- характеризовать формы 

рельефа России; 

- извлекать из 

дополнительной 

литературы и Интернета 

сведения об изучаемых 

географических объектах, 

готовить сообщения; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

11 Моря, озера и реки 

России. Балтийское, 

Черное, Каспийское 

моря, озеро Байкал, 

Ладожское и Онежское 

озера. Реки Волга, Обь, 

Енисей, Лена, Амур и 

др.  

Сохранять 

учебную задачу 

урока 

(самостоятельно 

воспроизводить 

ее в ходе 

выполнения 

работы на 

разных этапах 

урока). 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Проявлять 

эмоциональн

ое отношение 

к себе и 

окружающем

у миру. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на физической 

карте России изучаемые 

водные географические 

объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать 

особенности изучаемых 

водных объектов; 

- извлекать из Интернета 

сведения о загрязнении 

воды в морях, реках и 

озерах и о мерах борьбы с 

загрязнениями; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

12 Природные зоны 

России. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Желать 

выполнять 

учебные 

действия. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- различать физическую 

карту России и карту 

природных зон; 

- находить на карте 

природные зоны России и 

характеризовать их; 

- находить на карте 

природных зон зоны 

высотной поясности; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

13 Зона арктических 

пустынь. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

Устанавливат

ь связи между 

целью 

учебной 

- находить на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь;-  

характеризовать 

природные особенности 



и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

деятельности 

и ее мотивом. 

Арктики и 

приспособление флоры и 

фауны к этим условиям; 

- выявлять экологические 

связи в зоне арктических 

пустынь; 

- прослеживать цепи 

питания в Арктике; 

- рассказывать о влиянии 

освоения природных 

богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие 

этого экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

14 Тундра. Природа 

тундры. Тундра и 

человек. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть 

эмоциональн

ые чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом. 

- находить на карте 

природных зон зону 

тундры; 

характеризовать 

природные особенности 

зоны тундры, её флору и 

фауну, занятия местного 

населения; 

- выявлять экологические 

связи в зоне тундры; 

- характеризовать зону 

тундры по плану; 

- моделировать природные 

особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии 

освоения природных 

богатств в зоне тундры и 

возникших вследствие 

этого экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

15 Леса России. Тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса. 

ПДД «Как обходить 

стоящий 

(останавливающийся) 

транспорт. Посадочная 

площадка и её 

устройство и 

назначение.» 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

Положительн

о относиться 

к учению, к 

познавательн

ой 

деятельности. 

- находить на карте 

природных зон зону 

тайги, смешанных и 

широколиственных лесов; 

- по тексту учебника и 

иллюстрации 

характеризовать 

животный мир зоны 

лесов,  выявлять 

экологические связи; 

- моделировать цепи 

питания в зоне тайги; 

- сопоставлять природу 

тундры и лесных зон; 

- формулировать выводы 



анный ответ. по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

16 Лес и человек. Роль 

леса в природе и жизни 

человека. 

Экологические 

проблемы и охрана 

природы в зоне лесов. 

Что зависит от каждого 

и нас? 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

Положительн

о относиться 

к учению, к 

познавательн

ой 

деятельности. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- с помощью схемы и 

текста учебника 

раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей; 

- обсуждать 

экологические проблемы 

леса, предлагать меры по 

его охране; 

- характеризовать лесные 

природные зоны  по 

плану; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

17 Зона степей. Природа 

степей. Степи и человек. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Способность 

к самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

- находить на карте 

природных зон зону 

степей; 

- характеризовать 

животный мир зоны 

степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу 

зоны степей с природой 

лесов и тундры; 

- характеризовать зону 

степей по плану; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

18 Пустыни. В пустыне 

вовсе не пусто. Пустыня 

и человек. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Способность 

к самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

- находить на карте 

природных зон зону 

полупустынь; 

- характеризовать 

животный мир зоны 

степей,  выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу 

зоны степей с природой 

лесов и тундры; 

- характеризовать зону 

степей по плану; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

19 У Черного моря. 
Природа Черноморского 

побережья Кавказа. 

Человек у моря. ПДД 

«Когда становишься 

водителем. Езда на 

велосипеде, мопеде, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

Способность 

к самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

- находить на карте 

природных зон зону 

субтропиков; 

- знакомиться с животным 

миром зоны 

Черноморского побережья 

Кавказа и морскими 

животными,  



мотоцикле», поиска средств 

её 

осуществления. 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

устанавливать 

экологические связи; 

- моделировать цепи 

питания; 

- анализировать 

экологические проблемы 

зоны; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- характеризовать зону 

субтропиков по плану; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу. 

20 Обобщающий урок по 

разделу «Природа 

России». 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

Осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

 

Раздел 3. Родной край-часть большой страны (12 часов). 

21 Наш край. 
Географическое 

положение. Границы. 

Столица. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Устанавливат

ь связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

- сопоставлять карту 

своего региона с 

политико-

административной картой 

России с целью выяснения 

местоположения региона; 

- находить свой регион и 

его главный город на 

физической карте России 

и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф 

поверхности своего края в 

соответствии с цветовым 

обозначением на 

физической карте; 

- определять, в какой 

природной зоне находится 

регион по карте 

природных зон; 

- находить на карте 

региона крупные города, а 

также свой город (село); 

- обобщать полученную 

информацию, готовить 

сообщение; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

22 Поверхность нашего Выделять из Самостоятель Проявлять - понимать учебную 



края. темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

интерес к 

культуре и 

истории 

своего края. 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на карте 

региона крупные овраги и 

балки; 

- обсуждать меры по 

охране поверхности 

своего края; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

23 Поверхность нашего 

края.(экскурсия). 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

интерес к 

культуре и 

истории 

своего края. 

24 Водные богатства 

нашего края. 

Значение водоемов и их 

охрана. 

Подземные воды – одно 

из богатств края. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Вести себя 

экологически 

грамотно в 

природной 

среде. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- рассказывать о значении 

водных богатств в жизни 

людей; 

- составлять список 

водных объектов (рек, 

озер, морей, прудов) 

своего региона; 

- описывать одну из рек 

по данному в учебнике 

плану; 

- составлять план 

описания озера (пруда); 

- выявлять источники 

загрязнения близлежащих 

водоемов; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

25 Наши подземные 

богатства. Полезные 

ископаемые: гранит, 

известняк, песок, глина, 

торф, уголь, железная 

руда, нефть, природный 

газ и др. Охрана 

подземных богатств. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Выражать 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 

- находить на карте 

природных значки тех 

полезных ископаемых, 

которыми он обладает; 

- работая в группах 

определять название 

полезного ископаемого, 

образец которого выдан 

учителем; 

- извлекать из 

краеведческой литературы 

сведения о предприятиях 

региона по переработке 

полезных ископаемых; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке и 

достижения товарищей. 



26 Земля – кормилица. 
Какие бывают почвы. 

Охрана почвы. ПДД 

«Виды перекрёстков. 

Дорожная разметка». 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Применять 

правила 

делового 

сотрудничест

ва. 

- различать виды почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах; 

- готовить доклад о 

значении почвы для 

жизни на земле; 

- извлекать из 

краеведческой литературы 

информацию о 

почвоохранных 

мероприятиях в регионе; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

27 Экскурсия в лес и на 

луг. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

интерес к 

природе 

своего края. 

-наблюдать объекты и 

явления природы;  

-определять природные 

объекты с помощью 

атласа-определителя;  

 -фиксировать результаты 

наблюдений; 

 -сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

28 Леса. Лесные этажи. 

Животные нашего леса. 

Картины природы в 

лесной зоне.  

Грибы. Нужны ли лесу 

грибы? 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

положительн

ое отношение 

к учению. 

- рассказывать, какие 

растения, животные, 

грибы встречаются в 

лесах региона; 

- моделировать цепи 

питания, характерные для 

лесного сообщества 

региона; 

- характеризовать лесное 

сообщество региона по 

данному в учебнике 

плану; 

- опознавать по 

иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного 

сообщества; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

29 Луга. Луг – природное 

сообщество. Луга и 

человек. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й 

цели;структуи

рование 

Проявлять 

положительн

ое отношение 

к учению. 

- определять животных 

луга на иллюстрации 

учебника; 

- выявлять экологические 

связи на лугу; 

- рассказывать по своим 

наблюдениям о растениях, 

животных и грибах на 

лугах своего региона; 

- сравнивать природные 

особенности леса и луга; 



знаний. - составлять памятку «Как 

вести себя на лугу»;  

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

30 Водоемы нашего края. 
Жизнь пресного 

водоема. Разнообразие 

жизни в водоеме. Если 

вмешается человек…  

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

положительн

ое отношение 

к учению. 

- опознавать по 

иллюстрациям учебника 

живые организмы 

пресных вод; 

- выявлять экологические 

связи в пресном водоеме; 

- рассказывать об 

обитателях пресных вод 

своего региона; 

- моделировать цепи 

питания в пресноводном 

сообществе своего 

региона; 

- характеризовать 

пресноводное сообщество 

своего региона по 

данному в учебнике 

плану; 

- обсуждать способы 

приспособления растений 

и животных к жизни в 

воде. 

31 Экскурсия к водоему. Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

интерес к 

природе 

своего края. 

-наблюдать объекты и 

явления природы;  

-определять природные 

объекты с помощью 

атласа-определителя;  

 -фиксировать результаты 

наблюдений; 

 -сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в 

различных природных 

сообществах. 

32 Растениеводство 

нашего  края. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

интерес к 

природе 

своего края. 

- определять с помощью 

иллюстраций учебника 

полевые культуры из 

гербария; 

- различать зерна 

зерновых культур; 

- выявлять взаимосвязь 

развития растениеводства 

в регионе с природными 

условиями; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

33 Животноводство 

нашего края. Породы 

домашних животных. 

Отрасли 

животноводства. 

Выделять из 

темы урока 

известные и 

неизвестные 

знания. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

Проявлять 

интерес к 

природе 

своего края. 

- выявлять взаимосвязь 

развития отраслей 

животноводства в регионе 

с природными условиями; 

- извлекать из 



ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

краеведческой 

литературы, СМИ и 

Интернета информацию о 

развитии животноводства 

в своем регионе, готовить 

доклады и презентовать 

их в классе; 

- характеризовать 

развитие отраслей 

животноводства в своем 

регионе; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

34 Обобщающий урок по 

разделу «Родной край 

– часть большой 

страны». ПДД 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте». 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

задания, 

используя 

критерии, 

заданные 

учителем. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие 

проблемы. 

Осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

- выполнять тесты с 

выбором ответов; 

- объективно оценивать 

свои достижения по шкале 

баллов. 

Раздел 4. Страницы всемирной истории (6 часов). 

35 Начало истории 

человечества 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть 

эмоциональн

ые чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом. 

- определять по «ленте 

времени» длительность 

периода первобытного 

общества; 

- обсуждать роль огня и 

приручения животных; 

- анализировать 

иллюстрации учебника; 

- понимать роль 

археологии в изучении 

первобытного общества; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

36 Мир древности: 

далекий и близкий 

(Древний Египет. 

Древняя Греция и 

древний Рим. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

желание 

больше 

узнать. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- определять по «ленте 

времени» длительность 

существования Древнего 

мира; 

- находить на карте 

местоположение древних 

государств; 

- понимать роль 

появления и развития 

письменности в древности 

для развития 

человечества,  

сопоставлять алфавиты 

древности; 

- понимать роль 

археологических находок 

для изучения истории 

древних государств; 



- оценивать свои 

достижения на уроке. 

37 Средние Века: время 

рыцарей и замков. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Устанавливат

ь связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

- сопоставлять 

длительность 

исторических периодов 

Древнего мира и 

Средневековья, 

определять по «ленте 

времени» длительность 

средневековья; 

- находить на карте 

местоположение крупных 

городов, возникших в 

Средневековье; 

- сопоставлять 

исторические источники 

по изучению Древнего 

мира и Средневековья; 

важность изобретения 

книгопечатания для 

человечества; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

38 Новое время: встреча 

Европы и Америки 
(Время отважных 

путешественников. Что 

оставило нам новое 

время?) 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Осознавать 

единство с 

окружающим 

миром. 

- прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий; 

- обсуждать методы 

изучения истории 

Древнего мира и Нового 

времени; 

- выявлять по 

фотографиям различия в 

архитектуре городов 

Древнего мира, 

Средневековья и Нового 

времени; 

- обсуждать роль великих 

географических открытий 

в истории человечества; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

39 Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

её 

осуществления. 

Самостоятель

ное 

выделение и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели; 

структуирован

ие знаний. 

Устанавливат

ь связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

- находить на «ленте 

времени» начало 

Новейшего времени; 

- характеризовать 

значение исследования 

Арктики и Антарктики 

для развития науки; 

- рассказывать о научных 

открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI 

веков; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

Раздел 5. Страницы истории Отечества (20 часов). 



40 Обобщение по теме 

«Страницы всемирной 

истории». Жизнь 

древних славян. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

задания, 

используя 

критерии, 

заданные 

учителем. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

Осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

- анализировать карту 

расселения племен 

древних славян; 

- выявлять взаимосвязь 

жизни древних славян и 

их занятий с природными 

условиями того времени; 

- характеризовать 

верования древних славян; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

41 Во времена Древней 

Руси. Князь Владимир и 

крещение Руси. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

ан 

ный ответ. 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- прослеживать по карте 

Древней Руси путь «из 

варяг в греки» и 

расширение территории 

государства в IX-XI веках; 

- отмечать на «ленте 

времени» дату Крещения 

Руси; 

- обсуждать причину 

введения на Руси 

христианства и значение 

Крещения; 

- анализировать былину 

об Илье Муромце как 

отражение борьбы 

Древней Руси с 

кочевниками; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

42 Страна городов: 

путешествие в 

древний Киев и 

древний Новгород. 

ПДД «Правила 

движения при 

отсутствии тротуаров 

и пешеходных 

дорожек, на дорогах 

вне населённых 

пунктов». 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Строить свои 

взаимоотнош

ения с учетом 

эмоционально

го состояния 

окружающих, 

мотивировать 

свои 

действия. 

- в ходе самостоятельной 

работы (в группах) 

анализировать карты 

Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные 

сооружения, занятия 

горожан, систему 

правления, находки 

берестяных грамот в 

Новгороде, готовить 

сообщения, презентовать 

их на уроке; 

- обсуждать важность 

находок археологами 

берестяных грамот; 

- развивать воображение, 

реконструируя жизнь 

древних новгородцев; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

Осознавать 

единство с 

окружающим 

миром. 

- характеризовать 

состояние грамотности на 

Руси после создания 

славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей 

для изучения истории 

России; 

- характеризовать 



определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

оформление рукописных 

книг как памятников 

древнерусского искусства; 

- сопоставлять 

оформление  

древнерусских книг с 

современными; 

- обсуждать роль 

рукописной книги в 

развитии русской 

культуры; 

- формулировать выводы 

по изученному 

 материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

44 Трудные времена на 

Русской земле: 

нашествие Батыя. Князь 

Александр Невский. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Целостно 

воспринимать 

окружающий 

мир. 

- прослеживать по карте 

нашествие Батыя на Русь; 

- обсуждать причины 

поражения Древней Руси 

в ходе монгольского 

нашествия; 

- описывать по 

иллюстрациям учебника 

вооружение 

древнерусских и 

монгольских воинов; 

- рассказывать о 

монгольском нашествии 

по плану учебника; 

- находить на карте места 

сражений Александра 

Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

45 Русь расправляет 

крылья (Как 

возрождалась Русь. 

Московский князь Иван 

Калита). 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

Целостно 

воспринимать 

окружающий 

мир. 

- рассказывать по 

иллюстрациям в учебнике 

о Москве Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте 

объединение русских 

земель вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты 

сыграли роль в успехе его 

правления; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

46 Куликовская битва. Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- прослеживать по карте 

передвижения русских и 

ордынских войск; 

- рассказывать о 

Куликовской битве по 

составленному плану; 

- отмечать на «ленте 

времени» дату 

Куликовской битвы; 

- обсуждать, почему была 

так важна для Дмитрия 

Донского поддержка 

Сергия Радонежского; 



аргументиров

анный ответ. 

- рассказывать о 

поединках богатырей; 

- осознавать роль 

Куликовской битвы в 

истории России; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

47 Иван Третий. Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- рассказывать об 

изменении политики в 

отношении Золотой Орды; 

- описывать по 

иллюстрациям в учебнике 

изменения в облике 

Москвы; 

- обсуждать значение 

освобождения от 

монгольского ига; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

48 Мастера печатных дел. 
Первопечатник Иван 

Федоров. Врата 

учености. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- обсуждать, как повлияло 

начало книгопечатания на 

развитие просвещения и 

культуры в России; 

- на основе 

самостоятельного 

изучения материала 

учебника (по группам) 

рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Федорове и издании 

первых русских 

учебников; 

- сопоставлять 

современные и 

первопечатные учебники 

по иллюстрациям; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

49 Патриоты России. Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Целостно 

воспринимать 

окружающий 

мир. 

- отмечать на «ленте 

времени» год 

освобождение Москвы; 

- осознавать роль борьбы 

за независимость в начале 

XVI века в истории 

России; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

50 Петр Великий. ПДД 

«Охраняемые и 

неохраняемые 

железнодорожные 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

Умение 

работать с 

текстом, 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

- рассказывать о реформах 

Петра I на основе 

материала учебника; 

- описывать 



переезды». рефлексии. выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

узнать. достопримечательности 

Санкт-Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно 

ли Петр I получил 

прозвание «Великий»; 

- отмечать на «ленте 

времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала 

империей; 

- прослеживать по карте 

приобретения Петра I; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

51 Михаил Васильевич 

Ломоносов. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- составлять план 

сценария о жизни 

М.В.Ломоносова; 

- прослеживать по карте 

путь М.В.Ломоносова из 

Холмогор в Москву; 

- обсуждать, каковы были 

заслуги М.В.Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры; 

- отмечать на «ленте 

времени» дату основания 

Московского 

университета; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу. 

52 Екатерина Великая. Освоение 

начальных форм 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- обсуждать, заслуженно 

ли Екатерина Вторая 

получила прозвание 

«Великой»; 

- описывать 

достопримечательности 

Петербурга; 

- сравнивать положение 

разных слоев российского 

общества; 

- рассказывать по 

учебнику о крестьянской 

войне Е.И. Пугачева; 

- прослеживать по карте 

рост территории 

государства; 

- рассказывать по 

учебнику о Ф.Ф. Ушакове 

и А.В. Суворове; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке.  

 

53 Отечественная война 

1812 года. Нашествие 

Наполеона на Россию. 

Формирование 

умения 

понимать 

Установление 

причинно-

следственных 

Осознавать 

единство с 

окружающим 

- отмечать на «ленте 

времени» Отечественную 

войну 1812 года; 

- обсуждать, почему война 



Бородинская битва. На 

войну с Наполеоном 

поднялся весь народ. 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

миром. 1812 года называется 

Отечественной; 

- обсуждать, почему после 

Отечественной войны 

1812 года был воздвигнут 

на Красной площади 

памятник Кузьме Минину 

и Дмитрию Пожарскому; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

54 Страницы истории 19 

века. Царь-

освободитель. 

Петербург и Москва. 

Технические новшества. 

ПДД «условия 

безопасного 

пользования 

электропоездами». 

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Осознавать 

единство с 

окружающим 

миром. 

- работать с 

историческими картами; 

- находить на карте 

Трассибирскую 

магистраль; 

- сопоставлять 

исторические источники; 

- извлекать из 

дополнительной 

краеведческой литературы 

сведения о технических 

новшествах, появившихся 

в XIX веке в регионе; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

55 Россия вступает в 20 

век. Последний русский 

царь. Россия в первой 

мировой войне. 1917 

год. Гражданская война. 

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Осознавать 

единство с 

окружающим 

миром. 

- отмечать на «ленте 

времени» начало Первой 

мировой войны, 

февральской и 

октябрьской революции; 

- составлять план рассказа 

о событиях начала ХХ 

века и рассказывать о них 

по плану; 

- развивать воображение, 

составляя интервью от 

лица журналиста начала 

ХХ века у ученого, каким 

он видит ХХ век; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

56 Страницы истории 20-

30-х годов. Новое 

государство – Советский 

Союз. Страна-

труженица. 

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

Осознавать 

единство с 

окружающим 

миром. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- знакомиться по 

фотографиям в Интернете 

с обликом довоенных 

станций метро (для 

москвичей – в ходе 

экскурсии); 

- прослушивать в записях 

(Интернет) песни 30-х 

годов; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 



ситуациях 

неуспеха. 

анный ответ. - оценивать свои 

достижения на уроке. 

57 Великая 

Отечественная война и 

Великая Победа. «Все 

для фронта! Все для 

победы!». Героическая 

летопись Великой 

Отечественной. 

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к себе и 

окружающем

у миру. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- составлять план рассказа 

о ходе Великой 

Отечественной войны, 

рассказывать о ней по 

плану; 

- обсуждать, в чем 

значение Победы в 

Великой Отечественной 

войне для нашей страны и 

всего мира; 

- прослушивать в записи 

песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни 

времен войны; 

- делиться впечатлениями 

от фотографий военных 

лет и от картин на тему 

войны и Парада Победы. 

 

58 Страна, открывшая 

путь в космос. Первые 

в космосе. «Это наша с 

тобой география!». ПДД 

«Государственная 

инспекция 

безопасности и 

дорожного движения 

(ГИБДД). Её 

предназначение и 

задачи». 

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Умение 

работать с 

текстом, 

выделять 

новые 

понятия, 

определять их 

существенные 

признаки, 

давать 

аргументиров

анный ответ. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к себе и 

окружающем

у миру. 

- знакомиться с 

репродукциями картин 

космонавта А.Леонова на 

космическую тему; 

- прослушивать в записи 

песни, посвященные 

полету Юрия Гагарина; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

59 Обобщение по теме 

«Страницы истории 

Отечества». 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные 

способы 

достижения 

результата. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

Осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

 



Раздел 6. Современная Россия (8 часов). 

60 Основной закон 

России и права 

человека. Ты живешь в 

Росси. Конституция – 

основной закон России. 

Что такое права 

человека. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств ин-

формационных 

и 

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- находить на политико-

административной карте 

РФ края, области, 

республики, автономные 

округа, автономные 

области, города 

федерального значения; 

- анализировать 

закрепленные в 

Конвенции права ребенка; 

- обсуждать, как права 

одного человека 

соотносятся с правами 

других людей; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу. 

61 Мы – граждане России. 
Что такое права и 

обязанности 

гражданина? Президент 

России. Федеральное 

собрание и 

правительства 

Российской Федерации. 

ПДД «Проверка 

знаний учащихся по 

правилам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах». 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств ин-

формационных 

и 

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Проявлять 

внимание, 

желание 

больше 

узнать. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- различать права и 

обязанности гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь; 

- следить за 

государственными делами 

по программам новостей 

ТВ и печатным средствам 

массовой информации; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

62 Славные символы 

России. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств ин-

формационных 

и 

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Осознавать 

единство с 

окружающим 

миром. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- знакомиться с 

особенностями герба 

Российской Федерации, 

его историей, символикой, 

отличать герб РФ от 

гербов других государств; 

- знакомиться с флагом 

Победы, знать его 

историю; 

- выучить текст гимна РФ, 

знать, в каких случаях он 

исполняется и правила его 

исполнения, знакомиться 

с историей гимнов России, 

отличать  гимн РФ от 

гимнов других государств; 

- обсуждать, зачем 

государству нужны 



символы; 

- моделировать символы 

своего класса, семьи; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

63 Такие разные 

праздники. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств ин-

формационных 

и 

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Осознавать 

себя как 

индивидуальн

ость и 

одновременно 

членом 

общества, 

признавать 

для себя 

общеприняты

е морально-

этические 

нормы. 

- понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- различать праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, национальные, 

территориальные, 

семейные; 

- работать с 

терминологическим 

словариком; 

- формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои 

достижения на уроке. 

64 

 
Путешествие по 

России. По Дальнему 

Востоку. На просторах 

Сибири. По Уралу.  

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств ин-

формационных 

и 

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структуирован

ие знаний. 

Устанавливат

ь связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом. 

- составлять группу по 

интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с 

инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 

- подбирать и 

изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей.  

 

65 Путешествие по 

России. По северу 

европейской России. 

Драгоценное ожерелье 

старинных русских 

городов. 

66 Путешествие по 

России. На Волге. По 

югу России. 

67 Обобщение по теме 

«Современная 

Россия». 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы. 

Осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению. 

Тесты выполняются устно 

в порядке, 

предусмотренном 

замыслом учителя. По 

ходу выполнения тестов 

проводится обобщение 

материала по 

соответствующим темам. 

Каждый учащийся 

отмечает для себя, 

правильно или 

неправильно он ответил 

на поставленный вопрос в 

тесте, а потом 

подсчитывает баллы в 

шкале и делает вывод об 



фективные 

способы 

достижения 

результата. 

уровне  усвоения им 

материала за полугодие, о 

том, какие темы усвоены 

им недостаточно и 

нуждаются в повторении 

68 Презентация проектов. 

ПДД «Проверка 

знаний учащихся по 

правилам безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах». 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов и  

культур. 

 Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание оценок 

учителей, 

товарищей и 

других людей. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных 

ситуаций. 

Описывать 

исторические и 

культурные 

памятники на 

основе 

иллюстративно

го материала 

или 

непосредственн

ого 

наблюдения, 

подготавливать 

рассказ о 

важнейших 

изученных 

событиях из 

истории 

Отечества.  

Самостоятельн

о находить в 

учебнике и 

дополнительны

х источниках 

сведения по 

определённой 

теме, излагать 

их в виде 

сообщения, 

рассказа. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов и  

культур. 

 Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль  

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок 

учителей, 

товарищей и 

других людей. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

- составлять группу по 

интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из 

различных источников в 

соответствии с 

инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст 

доклада; 

- подбирать и 

изготавливать 

иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои 

достижения и достижения 

товарищей.  

 

 

 

 

Материально-технические средства для реализации программы 

Демонстрационные и печатные пособия 

 Плешаков  А.А «Окружающий мир: Мир вокруг нас» Учеб.для  2кл. нач. шк. В 2 ч. 

/А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2011. 

 Плешаков  А.А «Окружающий мир: Мир вокруг нас» Учеб.для  3кл. нач. шк. В 2 ч. 

/А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2012. 

 Плешаков  А.А «Окружающий мир: Мир вокруг нас» Учеб.для  4кл. нач. шк. В 2 ч. 

/А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2017. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2016/. 



 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2016/. 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2016/. 

 Плешаков  А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : 

Просвещение, 2016/. 

 Плешаков  А. А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : 

Просвещение, 2016/. 

 Плешаков  А. А. Окружающий мир. Тесты. 4 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : 

Просвещение, 2016/. 

 Плешаков А.А. «От земли до неба»: атлас – определитель для уч. нач.кл-

М:Просвещение,2010 

 Плешаков А.А., Ионова М.А., Кирпичева О.Б., Соловьева А.Е. Методические 

рекомендации. 1-4 класс: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2012 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Начальная  школа. 1-4 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / УМК «Школа России» Москва. 

«Планета». 2013/. 

 

- Магнитная доска. 

- Комплект демонстрационных таблиц. 

- Глобус 

- Географическая карта полушарий, карта природных зон, карта Владимирской области 

Информационно-коммуникативные средства: 

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер с принтером. 

- Интерактивное  оборудование Mimio 

- Мультимедийный проектор. 

- Документ-камера 

- Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

- Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 класс (Диск СО-РОМ), автор 

А.А. Плешаков 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

http://zerkalenok.ru/cgi_bin/zerk.cgi/7/9/z 

http://www.km.ru 

www.geoman.ru 

http://animal.geoman.ru 

http://forest.geoman.ru 

http://nachalka.info/about 
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