


Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру уровня начального общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 

дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 

Тукая» .  

 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка: 

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

-понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для 

построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», 

гармонично соединяя естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы 

и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры и 

как ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ. Внутренний строй программы 

определяют важнейшие компоненты культуры — НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это 

позволяет представить явление МИР системно — с точки зрения КУЛЬТУРНО-

НОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО, КУЛЬТУРНО-ДОЛЖНОГО. Таким 

образом детям дается возможность создать ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить свое место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия. Благодаря культурологической установке курс 

«Окружающий мир» может выполнить интегрирующую роль в системе обучения и 

воспитания. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 



Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия. В программе определяются понятия, необходимые 

для восприятия и изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Используемый в программе 

подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять 

отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в 

разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании 

курса «Окружающий мир». Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, 

необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 

воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и мира вокруг. Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе 

начального общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают 

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

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

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей 

— умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Поэтому 

предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

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

вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

В начальных классах предмет «Окружающий мир»» ведется по УМК 

«Перспектива», по следующим учебникам:  
1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2018г. (Академический школьный учебник).  

2.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2021 г.(Академический школьный учебник). 

3.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2022г. (Академический школьный учебник). 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Во  2- 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели)-204 ч. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

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

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

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

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты. 

 

2 класс. Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

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

• называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

• определять стороны горизонта; 

• находить на глобусе океаны и материки; 

• перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 



• перечислять времена года в правильной последовательности; 

• измерять температуру; 

• кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике; 

• находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 

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

названиях месяцев; 

• называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; 

• узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

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

саду осенью, весной; 

• отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

• определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

• различать перелётных и зимующих птиц; 

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

• соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; 

• перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

• определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота 

(25 декабря);  

• находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и 

Полярную звезду; 

• называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения; 

• характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; 

• называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

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

• находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

«Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: 

- различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах 

железнодорожного 

транспорта, объяснять причины указанных опасностей; 

- распознавать железнодорожные знаки; 

- определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте; 

- ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на 

железнодорожном 

транспорте; 

- адекватно действовать в экстремальных ситуациях; 

- решать ситуационные задачи по теме. 

3 класс. Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

-определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

-работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

-ориентироваться относительно сторон света; 



- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

-перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

-перечислять правила ответственного туризма; 

-перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

-определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 

-приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

-характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

-характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

- показывать на карте водные объекты; 

-характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

-характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека;  

-характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

-приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

-перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека;  

-различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

-характеризовать природные сообщества на примере леса; 

-характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

- характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

-определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

-перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

-определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); 

-перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

-определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

-определять значение своего имени; 

- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

-характеризовать основные правила гигиены; 

-характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

-оказывать себе и другим людям первую помощь; 

-перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье; 

-определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

-толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

-узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 

-определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 



-определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же, как и их столицы; 

-характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях; 

-составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

«Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: 

- различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах 

железнодорожного 

транспорта, объяснять причины указанных опасностей; 

- распознавать железнодорожные знаки; 

- определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте; 

- ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

- адекватно действовать в экстремальных ситуациях; 

- решать ситуационные задачи по теме. 

4 класс. Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- знавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город; 

- называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, 

общийтруд на благо Отечества); 

- приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

-приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

-называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 

 -называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной 

власти; 

-перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 

- наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное 

наследие; выдающиеся граждане; 

- показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

- показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

- характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях;знать об 

экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 

- приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

- соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

- располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

- отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 



- показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

- определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

- называть дату (век) Крещения Руси; 

-характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, 

их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей 

Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана 

Грозного как первого царя Московской Руси); 

-называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

- называть дату (век) Куликовской битвы; 

- называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени); 

- показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

- перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

- приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

- называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

- называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 

- характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

-  характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся 

отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших 

российских театров и художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору); 

-называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти 

об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 

-характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 

-называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День 

Победы); 

-характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.; 

-называть реликвии Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

-характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 

-характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. XX 

в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 

-характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.; 

-называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира; 

-приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

«Правила безопасной жизни» 



Выпускник научится: 

- различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах железнодорожного 

транспорта, объяснять причины указанных опасностей; 

- распознавать железнодорожные знаки; 

- определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте; 

- ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

- адекватно действовать в экстремальных ситуациях; 

- решать ситуационные задачи по теме. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Время и календарь. 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. Способы измерения времени; старинные и 

современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. 

Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень. 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники 

конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 

пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 

растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 

роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие 

между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление 

о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 



Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни 

лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. 

Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней 

осенью) для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение 

осенних праздников по традициям народов своего края. 

Зима.  
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая 

природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой 

(рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, 

личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). 

Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, 

волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких 

зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в 

природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах 

и овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям 

народов своего края. 

Весна и лето.  
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и 

присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее 

новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 

снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя 

веснами «розовой», «зеленой», «белой», их отличительными особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения 

к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 



Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений 

в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние 

праздники. Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и 

присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые 

длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их 

сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края (примечание: экскурсии 

можно проводить и в течение учебного года). 

 

3 класс 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его 

возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 

окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 

общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в 

природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха с 

помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых 

объектов. Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с помощью компаса. 

Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование средств дополнительной 

информации (книги о природе и жизни людей, энциклопедии и словари, телевидение, 

интернет). 
Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и 

жизнедеятельности человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, охрана и 

укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и 

др.). Усвоение и выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные 

привычки. Первая помощь при легких травмах и простудных заболеваниях. 
Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). 

Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, 

бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, 

происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по 

результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. Регион, 

где живут учащиеся (область, республика и др.). 
Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 

рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и 

живой природы. Явления природы (общее представление о 3 – 4 явлениях). Особенности 

времен года (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, 

распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 



Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 

Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 

человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 
Растения: разнообразие, внешнее строение (части растения), условия жизни (краткая 

характеристика). Деревья, кустарники, травы (наблюдения в окружающей местности, 

сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различение). Человек и растения: 

понимание ценности растений для жизни человека, охрана растительного мира. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3 

представителей каждой группы, обитающих в данной местности, особенности их 

внешнего вида, питания, размножения. Дикие и домашние животные (различение). 

Человек и животные: понимание ценности животных для жизни человека, охрана 

животного мира. Взаимосвязи растений и животных (общее представление). 

Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной 

экологической деятельности. 
Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных 

профессий. Важные сведения из истории родного края. 

Родная страна – Россия. Россия — наша Родина. Государственная символика России. 

Государственные праздники. Россия на карте. 

Природа нашей Родины. Природные зоны России (2-3), охрана природы различных 

зон. Красная книга России (отдельные представители растений и животных). 
Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, 

происходящие в стране. 
Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи, характерные 

особенности быта. 

Москва – столица России (названия достопримечательностей, характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой, герб столицы). Города России (2-

3): название, достопримечательности, расположение на карте. 
История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. 

Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни людей; 

картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское 

государство, СССР, Российская Федерация. 
Планета людей. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее представление о 

влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее представление, 

расположение на глобусе, карте). 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода и др. 

Осознание природы как важнейшего условия жизни человека. Понимание зависимости 

между деятельностью человека и состоянием природы; оценка воздействия человека на 

природу (положительное и отрицательное). 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их достопримечательности, расположение на карте). 

Смысловым стержнем программы явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном 

пониманию младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 
Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и 

звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах 

и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 

предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в 

водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ 



жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных 

природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен 

круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет 

раскрыта двуединая сущность человека: 

1) человек как живой организм; основные системы органов человека, их роль в 

организме; 

2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на основе 

освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, нравственные ценности 

материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, права и обязанности в 

семье, школе и общественных местах. Будут введены правила противопожарной 

безопасности. 

 

4 класс 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с понятием общество, народ, 

гражданин России и их  признаками, с Конвенцией о правах ребёнка, о главе государства, 

Федеральном собрании и их функции. Формируется представление о том, как 

человечество сохраняло и передавало опыт потомкам, как ведётся летоисчисление.  В 

процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, 

различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя или 

самостоятельно. 

«Мы – граждане единого Отечества»   
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

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

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Содержание программы в 4 классе определяет тема «Наше Отечество в 

природном и культурном пространстве и времени». Основным принципом 

организации содержания является стремление всесторонне раскрыть мысль о том, 

что историческое существование народов России должно сознательно строиться 

на основе взаимного   уважения   национальных  традиций  и  плодотворного труда 

каждого гражданина для достижения ОБЩЕГО БЛАГА. Содержание четвёртого 

года обучения формирует понимание важности вклада каждого народа России и 

каждого гражданина в развитие исторической жизни нашего Отечества, в сохра-

нение и преумножение его культурного достояния. Выпускники начальной школы 

начинают осознавать ответственность каждого за соблюдение национальных 

интересов, рост общенационального богатства страны, за упрочение социального 

и экологического   благополучия   граждан  при  условии   бережного отношения к 

миру родной природы. В учебнике эта проблема раскрывается в ходе изучения 

способов взаимного сотрудничества людей в разного типа сообществах. Она 

рассматривается в процессе познания социально-нравственных и правовых   

закономерностей  в  устройстве  государственной жизни, Чрезвычайно   значимых  



как для  формирования  ценностной сферы отдельного человека, так и для 

сохранения духовно-Нравственного  здоровья  и  благосостояния  целого   общества 

(раздел 1   «Мы — граждане единого Отечества»). 

«По родным просторам»   

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

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

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

России (по выбору). Святыни городов России.  

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

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

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

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

традиционных детских игр народов своего края.  

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

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

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

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

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

выдающегося земляка.  

Раздел 2 «По родным просторам» в форме путешествия знакомит детей с 

особенностями природных зон страны, с богатствами  её недр, с тем, какими реками, 

озёрами, морями она славится, почему  и как природа РОССИИ изменяется в направлении с 

севера на юг, как решаются экологические проблемы, что делается для спасения 

растений и животных, включённых и Красную книгу  РОССИИ; для чего в стране соз-

дана сеть заповедников и национальных парков.  

«Путешествие по реке времени»  

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

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

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

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

В этом  разделе учащиеся узнают, что такое история, каким образом мы можем 

познакомиться с историческим прошлым; какие события стали важнейшими вехами в 

истории нашего Отечества, каков вклад наших соотечественников в историю и культуру 

России; что  помогают нам понять документы из наших семейных архивов и 

воспоминания родных, близких, друзей нашей семьи о прошлом Родины. Мысленно 

дети побывают в Древней Руси, проплывут по великим торговым путям от 



Балтийского моря к Чёрному и Каспийскому морям, пройдут вместе с русскими 

землепроходцами за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток до Тихого океана. Дети 

познакомятся с прекрасными древними городами, монастырями и храмами, узнают 

о жизни народов России, её славных сынов и дочерей, защищавших страну и 

создававших бесценное культурное достояние, которое является неотъемлемой 

частью мировой культуры всего человечества. Это путешествие во времени должно 

породить в детях чувство сопричастности к российской истории, чувство живой связи 

между разными историческими эпохами. Ведь только так можно открыть для себя 

законы красоты и правды — основу жизненной силы родной земли, Родины.  

«Мы строим будущее России»  

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

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие 

сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни 

России. 

        Краткий заключительный раздел «Мы строим будущее России», решая 

конкретную задачу знакомства детей с жизнью современного российского 

государства, в то же время закрепляет сложившиеся у них в течение четырёх лет 

работы по курсу представления о непреходящих, вечных ценностях на всех уровнях 

бытия — личном, семейном, общечеловеческом, а кроме того, помогает на личном 

опыте убедиться в преемственности всех исторических эпох в жизни нашего 

Отечества, отмечать следы прошлого в настоящей жизни своего края, в 

осуществлении современными людьми проектов, которые были задуманы в далёком 

прошлом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование   раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Осень 19 

2 Вселенная, время, календарь 15 

3  Зима 16 

4  Весна и лето  18 

Итого: 68 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Наименование раздела (блока) Количество часов 

1 Радость познания 12 

2 Мир как дом 20 

3 Дом  как  мир 24 

4 
В поисках Всемирного наследия. 12 

                                                                                                               Итого: 68 

№ п\п Наименование раздела (блока) Количество часов 

1 Мы — граждане единого Отечества 13 

2 По родным просторам 20 

3 Путешествие по Реке времени 26 

4 
Мы строим будущее России 9 

                                                                                                                Итого: 68                        



 

Материально – техническое обеспечение 

 

1. Ноутбук (компьютер), видеофильмы, наглядные пособия. 

2. Интерактивная доска (телевизор) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

2 класс 

 

Для обучающихся: 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2020г. (Академический школьный учебник).  

Для учителя: 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Н. М. Белянкова, Е.В. Мартинкова, Ю.В. Саркисян. 

Уроки по окружающему миру: 2 класс. – М.: Просвещение, 2018 г. 

2.Плешаков А.А. «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

3 класс 

Для обучающихся: 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2021г. (Академический школьный учебник). 

Для учителя: 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2018 (Академический школьный учебник). 

2.Ситникова Т.Н.  Поурочные разработки по окружающему миру. 3 класс. М.:ВАКО, 

2014г. 

3.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В.. Уроки по 

окружающему миру. 3 класс.- М: Просвещение, 2018г. 

4.Плешаков А.А «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы.- М:  

Просвещение, 2018г. 

4 класс 

Для обучающихся: 
1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2022г. (Академический школьный учебник). 

Для учителя: 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2018 г.(Академический школьный учебник). 

2.Ситникова Т.Н.  Поурочные разработки по окружающему миру. 4 класс. М.:ВАКО, 2018 

3.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В.. Уроки по 

окружающему миру. 4 класс.- М: Просвещение, 2018 г. 

4.Плешаков А.А «От земли до неба». Атлас-определитель для начальной школы.- М: 

Просвещение, 2018г. 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 КЛАСС (68 часов) 

 



 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

термины и понятия) 

Универсальные учебные 

действия  (УУД): 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные 

 

Осень (19 ч) 

1 Осенние 

месяцы. 

Наблюдают за погодой, за 

изменениями в окружающем мире.  

Рассматривают 

изображения произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (например, хохломского 

промысла) или сами предметы 

домашнего быта. Обсуждают 

цветовую гамму этих предметов и 

говорят, что красота осени всегда 

вдохновляла художников, 

музыкантов, поэтов на создание 

произведений искусства. 

Слушают запись музыкального 

фрагмента, относящегося к осени, из 

цикла «Времена года» П. И. 

Чайковского.   Под звучание музыки 

рассматривают репродукции картин 

И. И. Левитана «Золотая осень» и А. 

А. Пластова «Первый снег» на с. 

54—55 учебника. 

Умеют находить 

признаки осенних 

явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей осенью в 

старинных названиях 

осенних месяцев; 

описывать красоту 

осенней природы и 

произведений 

искусства, посвященных 

этой теме, используя 

выразительные средства 

родного языка; 

проявлять заботу друг о 

друге 

в совместном сезонном 

посильном труде; 

называть те черты 

в судьбе и 

произведениях 

художников, которые 

вызвали 

эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные: :понимать 

и принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

совместно с учителем; 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки 

Личностные:  

осознавать важность 

умения проявлять заботу 

друг о друге в совместном 

сезонном посильном 

труде. 

 

 

Работа в паре: 

рубрика «Проверим 

себя» на с. 57 

учебника. 

2 Осень в Повторяют материал предыдущего Понимают зависимость Познавательные: Фронтальная работа: 



неживой 

природе. 

урока. Рассуждают, чем отличаются 

осенние дожди от летних. Читают 

текст третьего абзаца на с. 58 

учебника. Обращают особое 

внимание  на слова «мелкие», 

«моросящие», «затяжные» как 

характеристики осенних дождей. 

Изучают другие осенние явления в 

неживой природе: увеличение 

туманов, заморозки, образование 

инея и начало ледостава. 

Далее говорят о таком погодном 

феномен, как «бабье лето». 

Завершается данная часть урока 

сообщением учителя о дне осеннего 

равноденствия.  Изучают материал 

«Как замерзает река».  

осенних изменений в 

неживой природе от 

положения земной  

поверхности по 

отношению к Солнцу и 

от характера ее 

освещенности; усвоили 

названия осенних 

погодных и природных 

явлений в неживой 

природе (иней, 

заморозки, моросящие 

затяжные дожди, туманы 

и др.); приучились 

к наблюдениям за 

изменениями погоды. 

 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

положением Солнца и 

осенними изменениями в 

природе; извлекать из 

текста учебника 

информацию об осенних 

явлениях; 

Регулятивные:   

выделять из темы урока 

известные и неизвестные 

знания; 

Коммуникативные: 

составлять небольшой 

рассказ на данную тему 

Личностные:  

осознавать красоту 

осенней природы. 

 

ответы на вопросы 

рубрик «Подумаем!» 

и «Проверим себя». 

Читают вывод на с. 61 

учебника. 

3 Народные 

праздники в 

пору осеннего 

равноденствия. 

Отвечают на вопросы: откуда же 

берется урожай? Кто нам его дарит? 

Какое время года называют 

урожайным?  Почему праздник 

урожая приходится на время 

осеннего равноденствия? 

Вспоминают, что такое 

равноденствие, когда бывает осеннее 

равноденствие, что происходит в 

природе после этого дня. Сравнивают 

свои ответы с текстом учебника. 

Знакомятся с гостем урока – куклой –

зернушкой. 

Выполняют практическую работу: 

пытаются добыть огонь с помощью 

двух деревянных палочек. Читают 

текст о праздниках охотников и 

оленеводов на с. 64—65 учебника. 

Делятся впечатлениями от урока. 

Один из учеников читает вывод на с. 

65 учебника. 

Умеют в обрядах и 

обычаях осеннего 

равноденствия различать 

особенности, 

характерные для быта и 

хозяйственной жизни 

земледельцев, 

охотников, скотоводов; 

называют общее 

свойство праздников 

осеннего равноденствия 

у разных народов, 

определяя их 

главный нравственный 

смысл — благодарность 

природе; 

творчески проявить 

благодарность природе в 

условиях современной 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки, уметь работать 

в паре 

Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

проводить сравнения, 

делать выводы на основе 

сравнений; поиск 

необходимой информации 

в учебнике 

Регулятивные: 

проявить благодарность 

природе в условиях 

Работа в группе: 

рубрика «Обсудим» и 

«Проверим себя» на с. 

65 учебника. 



жизни. современной жизни. 

Личностные: 

 освоить личностный 

смыслучения. 

 

4 Звездное небо 

осенью. 

Знакомятся со сказаниями греческого 

народа в древности - мифами. 

Вспоминают, как назвали древние 

римляне главного своего 

Бога. Слушают один из мифов о 

Зевсе и красавице Каллисто».Узнают, 

что для древних людей наблюдение 

за звездами имело огромное 

значение, так как до изобретения 

компаса они могли ориентироваться 

по положению звезд, особенно во 

время морских путешествий, когда 

нет никаких ориентиров, кроме звезд. 

Наблюдая за звездами, древние 

объединяли их в разные фигуры, 

которые назвали созвездиями, а 

имена им дали по именам 

героев мифов (Орион, Андромеда, 

Близнецы Кастор и Поллукс, 

Кассиопея) или животных, на 

которых, как им казалось, были 

похожи очертания созвездий (Лев, 

Рак, Рыбы, Лебедь). В числе их была 

и Большая Медведица.  

 

Понимают, что звезды, 

как и 

Солнце, — сгустки 

раскаленных газов; 

знают, что понимали под 

созвездиями древние и 

что называют 

созвездииями 

современные ученые; 

познакомиться с 

созвездиями Большая 

Медведица, Лебедь и 

древнегреческими 

мифами о них. 

Познавательные:  

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты осеннего 

неба. 

Регулятивные:  

делать выводы. 

Коммуникативные: 

признавать свои ошибки. 

Личностные: 

воспринимать красоту 

звёздного неба. 

 

Ответы на вопросы 

рубрик «Подумаем!» 

и «Проверим себя» на 

с. 69 учебника, чтение 

вывода урока. 

5 На лугу. Рассматривают травы, находят 

нужные по заданию учителя. 

Определяют названия 

травянистых растений, 

называют причины 

пожелтения травы. 

Беседа. 

6 Трава у нашего 

дома. 

Слушают сообщение учителя о том, 

почему трава и листья деревьев 

имеют зелёную окраску. 

Рассматривают букеты трав, 

растущих  у дома, описывают их 

Понимают причины 

пожелтения 

травы осенью; научились 

распознавать травы с 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Фронтальная работа: 

ответы детей на 

вопросы рубрики 

«Проверим себя» и 



внешний вид, запах. Рассматривают 

рисунок на с. 70—71 учебника, 

читают текст о птичьей  гречишке и 

подорожнике на «Страничках 

Умного Совенка» (с. 124 учебника)  

Проводится работа с рисунками на с. 

72 учебника. Дети находят в атласе-

определителе на с. 44—58 растения, 

изображенные на рисунках, 

зачитывают комментарии атласа к 

каждому растению и рассказывают, 

видели ли они эти травы, и если 

видели, то где. 

помощью 

атласа-определителя. 

Регулятивные: 

самостоятельно делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при выполнении 

заданий. 

Личностные: 

 воспитать бережное 

отношение к природе, 

представление о себе как 

части природы. 

чтение вывода на с. 73 

учебника. 

7 Старинная 

женская 

работа. 

Знакомятся с важнейшим старинным 

женским трудом и сами стараются 

определить, при выполнении каких 

работ женщины могли петь песни, 

рассказывать сказки, беседовать друг 

с другом. Изучают лоскуты ткани  на 

ощупь, а также называют известные 

ткани и описывают словами те из 

них, которые понравились (какая это 

ткань: плотная, гладкая, прозрачная, 

теплая, грубая). Рассматривают  

изделия из льна, представленные на 

выставке, и находят подобный. 

Прослеживают с опорой на учебник, 

как в старину получали такую 

красивую и прочную ткань. 

Рассматривают  цветки льна на 

фотографии в учебнике (с. 74).  

Читают рассказ  «Димитриев день» 

на с. 77 учебника. Рассматривают 

фотографии рубрики «Из музейных 

коллекций» на с. 76 учебника. 

Умеют назвать 

последовательность 

трудовых операций в 

работе со льном; умеют 

выполнять задание 

учителя, распределяя 

операции между собой в 

группе. 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

 определять 

самостоятельно критерии 

оценивания , давать 

самооценку. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки; уметь работать 

в группе 

Личностные:  

осознавать нравственное 

значение совместной 

работы людей. 

Отвечают на вопросы 

рубрик «Обсудим» и 

«Проверим себя» на с. 

77 учебника. 

8 Деревья и 

кустарники 

Говорят, какие деревья и кустарники 

им известны, находят на с. 78—79 

Понимают причины 

листопада; 

Регулятивные 

определять круг своего 

 Отвечают на вопрос 



осенью. 

 

соответствующие рисунки листьев, а 

на с. 81 — плодов.   Слушают  

рассказ о листопаде. Зачитывается и 

обсуждается рассказ «Разговор в 

лесу» из книги «Великан на поляне» 

А. А. Плешакова (с. 111—112), 

подводятся итоги урока по вопросам 

рубрики «Проверим себя» и 

зачитывается вывод на с. 81 

учебника. 

познакомились  с 

вечнозелеными 

хвойными растениями 

средней полосы России; 

продолжают развивать 

навыки работы с 

атласом-определителем 

и дополнительной 

литературой. 

 

 

 

 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные: 

работать в паре. 

Личностные:  

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе; 

освоение личностного 

смысла учения. 

рубрики «Подумаем!» 

9 Чудесные 

цветники 

осенью. 

Слушают запись «Вальса цветов» из 

балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик».) Вспоминают, при 

изучении каких тем нас в первом 

классе сопровождала эта же мелодия.  

Формулируют тему урока. 

Рассказывают, какие цветы были у 

них в букетах на 1 сентября, находят 

называемые цветы в букетах, на 

фотографиях, а также в рисунке на с. 

82—83 учебника.  

Рассмотреть фотографии рубрики 

«Заглянем в семейный альбом» на с. 

84 учебника и  определить, с какими 

цветами 1 сентября пришли в школу 

дети. На следующем этапе урока дети 

знакомятся с поверьями и легендами 

о цветах, читая текст на с. 84—85 

учебника. После этого, разбившись 

на пары или группы по 

3—5 человек, выполняют задание 

рубрики «Поиграем!» на с. 85 

учебника. Затем дети отвечают на 

вопрос рубрики «Подумаем!», 

Вспомнить, какие цветы 

дети 

видели в цветниках 

города (села) или в 

собственном саду 

осенью; понять, что 

выращивание цветов — 

большой труд на радость 

людям. 

Регулятивные: 

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные: 

проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при выполнении заданий. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки; уметь работать 

в паре. 

Личностные: 

 понимать , что 

выращивание цветов- 

большой труд на радость 

людям. 

Рассказать, какие 

цветы они хотели бы 

вырастить возле 

своего дома. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Осенняя 

прогулка. 

 

Любуются осенними красками 

расписного лесного шатра. Считают, 

сколько цветов и оттенков  видят на 

листьях деревьев и кустарников. 

Обращают  внимание, что листья 

разных деревьев отличаются по 

цвету. На березах и липах листья 

желтые, на клене, рябине, осине — 

красные, даже с фиолетовыми 

оттенками. А на кустах сирени 

листья остаются зелеными до самых 

морозов. Вспоминают, как 

передвигается воробей, и  имитируют 

движение птицы: повернуться вокруг 

на пол-оборота и попрыгать, как 

воробей, считая до 10, и снова 

вернуться в исходное положение. 

Затем  вспоминают, как «ходят» 

синички и вороны (если есть 

возможность, наблюдают за живыми 

объектами), и сначала быстро 

семенят маленькими шажками, а 

затем ходят по кругу вперевалочку 

«вороньим» шагом. 

 

Ознакомление  

с сезонными 

изменениями в живой 

природе. 

Осенняя экскурсия  

Восприятие себя частью 

окружающей природы, 

способность 

почувствовать общую 

для всех красоту мира 

рождает в душе ребенка 

чувство причастности к  

окружающему, 

формирует его личную 

ответственность за 

происходящее, 

воспитывает 

потребность в добром 

поступке. 

Составить букет из 

осенних листьев. 

11 Грибы. Рассказывают, какие грибы знают, 

какие блюда готовит из грибов мама. 

Узнают, что, оказывается, грибы, как 

Понять, почему грибы 

выделены в особое 

царство живой природы; 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

Отвечают на вопросы 

рубрики  «Проверим 

себя» на с. 89 



и растения, имеют надземную и 

подземную части. Подземная часть 

(грибница) прикрепляется к корням 

деревьев. При этом дерево отдает 

грибам часть своих полезных 

веществ, а грибы отдают деревьям 

часть своих полезных веществ. Дети 

рассматривают рисунок «Связь гриба 

и дерева» на с. 87 учебника. По 

рисункам на с. 86—87 учебника дети 

изучают материал о строении 

шляпочных грибов. С помощью 

подготовленных муляжей грибов 

учитель дает понятие о трубчатых и 

пластинчатых грибах. 

Грибы могут быть съедобными или 

несъедобными для человека, но и те 

и другие полезны для деревьев и 

лесных зверей. А люди часто 

сшибают «поганки», и особенно 

мухоморы. Слушают  рассказ 

«Кому нужен мухомор» из книги 

«Великан на поляне» (с. 127—128), а 

затем обсуждает его с детьми по 

вопросам рубрики «Обсудим» на с. 

89 учебника, зачитывают вывод 

урока. 

 

познакомиться со 

строением грибов; 

научиться отличать 

съедобные грибы от 

несъедобных и 

ядовитых. 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения . 

взаимодействовать в 

группе при выполнении 

учебного задания 

Личностные: 

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

грибам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

Познавательные:  

сопоставлять и отбирать 

учебника. 

12 Шестиногие и 

восьминогие. 

Повторяют  материал о животных, 

изученный  в 1 классе. Слушают 

сообщение о том, что зимой 

исчезают практически все 

насекомые, кроме тех, которые 

обитают в домах и с которыми 

человек обычно борется (клопы, 

тараканы, моль). Изучают фазы 

развития насекомых по рисункам 

(с.92)  Изучают отличие  

паукообразных  от насекомых. 

Вспоминают  сказку К. Чуковского  

«Муха-цокотуха» и называют ее 

главных персонажей. 

Знать, чем отличаются 

насекомые от 

паукообразных; 

познакомиться с этапами 

развития бабочки и 

стрекозы. 

 

 

 

 

 

 

Прочитать и обсудить 

с товарищем  рассказ 

«Не обижайте паука» 

из книги «Великан на 

поляне» (с. 57—58), а 

также ответить на 

второй проблемный 

вопрос рубрики 

«Подумаем!» на с. 93 

учебника. 



 

 

 

 

 

 

 

информацию, полученную 

из различных источников; 

Коммуникативные: 

согласовывать 

распределение операций 

между мальчиками и 

девочками; обобщать 

итоги совместной работы 

Личностные: 

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе и, в частности, к 

насекомым и 

паукообразным. 

13 Птичьи 

секреты. 
Учитель читает первый абзац текста 

на с. 94 учебника. Дети высказывают 

свои соображения, куда могут 

улетать птицы. Затем учитель читает 

первый абзац текста «Птичьи 

секреты» на «Страничках Умного 

Совенка» (с. 126 учебника). Вместе с 

детьми делает вывод: ученые узнали 

с помощью колец, которые надевали 

на лапки птиц, что птицы улетают в 

теплые края. Совместно ищут ответ 

на вопрос: «Почему улетают дикие 

утки, гуси и лебеди, а домашние — 

нет?» — делают вывод. Учитель 

рассказывает детям о том, как летят 

птицы: мелкие птицы и грачи — 

большими стаями, кулики — 

шеренгой, гуси и журавли — углом 

(клином).  Дети знакомятся с 

материалом народного календаря: 

читают текст на с. 96 учебника, 

рассматривают репродукцию 

картины А. С. Степанова «Журавли 

летят». 

Понять причины, по 

которым перелетные 

птицы покидают родные 

края; научиться 

различать перелетных и 

зимующих птиц. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

самостоятельно делать 

выводы 

Регулятивные:  

понимать и принимать 

учебную задачу, 

сформулированную 

совместно с учителем, 

Коммуникативные: 

включаться в 

коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и 

сверстниками. 

Личностные:  

осознавать важность 

чувства любви к родной 

природе. 

 

Работают с загадками 

и вопросом рубрики 

«Подумаем!» на с. 97 

учебника. Затем 

вместе 

с учителем делают 

вывод урока. 

14 Как разные 

животные 

Пошагово изучают новый материал.  Понять, как животные 

готовятся к зиме в 

Регулятивные: 

определять круг своего 

Работа по вопросам 

рубрики «Проверим 



готовятся к 

зиме. 

I шаг. Подготовка к зиме 

земноводных и пресмыкающихся. 

Зачитывается первый абзац текста на 

с. 98 учебника.  

II шаг. Изменение осенью шерстного 

покрова лесных зверей. Зачитывается 

второй абзац текста на с. 98 

учебника, рассматриваются 

изображения белки и зайца. III шаг. 

Как и какие животные делают запасы 

на зиму. Зачитывается третий абзац 

текста на с. 99 учебника.   

IV шаг. Подготовка животных к 

зимней спячке. Зачитывается 

четвертый абзац текста на с. 99 

учебника.  

V шаг. Зимняя спячка летучих 

мышей. Зачитывается текст и 

рассматриваются рисунки и 

фотография на с. 100 учебника. 

зависимости от того, 

впадают они в спячку 

или нет. 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения . 

Личностные:  

осознавать важность 

чувства любви к зимней 

природе. 

 

 

себя» на с. 101 

учебника. 

15 Невидимые 

нити в осеннем 

лесу . 

Вспоминают, что изучает наука 

экология. Обсуждают по шагам на 

конкретных примерах, какие связи 

существуют в природе.  

I шаг. Дети рассматривают рисунок 

на с. 102 учебника и обсуждают его 

по вопросам, делают вывод: «Дуб 

является кормильцем для мыши, 

белки и сойки». Затем дети 

рассматривают схему на с. 103 

учебника, и обсуждают, почему 

стрелки на схеме двойные.  Далее 

текст на с. 103 читается каждым 

ребенком про себя, после 

чего дети отвечают «компетентно» 

на поставленные ранее вопросы. 

Далее читается и обсуждается 

рассказ «Большой старый дуб» из 

книги «Великан на поляне» (с. 115—

118). 

II шаг. Переходя к изучению связей 

Узнать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в осеннем 

лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в 

осеннем лесу. 

Регулятивные: 

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку; определять 

круг своего незнания, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

Коммуникативные:  

научить работать в паре 

Личностные: 

проявить  интерес к 

различным видам учебной 

деятельности. 

Выполнении задания  

по вопросам рубрики  

«Проверим себя» на с. 

105 учебника. 



между орешником и грызунами, дети 

читают первый абзац текста на с. 104 

учебника. 

III шаг. Рассмотрение связей между 

рябиной и дроздами начинается со 

строк из стихотворения А. К. 

Толстого рассматривают рисунок на 

с. 104 учебника, находят 

изображения рябины и птицы. Далее 

читают до конца текст на с. 104—105 

учебника и делают вывод о том, что 

не только рябина является 

кормильцем дрозда, но и дрозд 

полезен рябине, потому что 

рассеивает ее семена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Осенний труд. Знакомятся с куклой – многоручкой 

и слушают рассказ о работе, которую 

проделала кукла-многоручка. 

Обсуждают, почему осень много 

работы, по очереди читают абзацами 

текст на с. 106—109 учебника. 

Называют самую привлекательную 

для каждого работу.  

Знать некоторые виды 

работ, 

выполняемых осенью с 

культурными 

растениями и 

домашними животными; 

проявлять заботу о 

животных накануне 

предстоящей зимы; 

уметь выполнять 

некоторые виды 

посильной работы по 

подготовке дома и двора 

к зиме. 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Познавательные:  

проводить сравнения, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

Личностные: 

 проявить положительное 

отношение к трудовой 

Обсуждает вопросы 

рубрик «Подумаем!» 

и «Проверим себя» на 

с. 109 учебника. 



 деятельности. 

17 Будь здоров! Рассматривают кукол, отмечают, что 

они одеты не по погоде, переодевают 

кукол. Рассматривают рисунки 

разных эпох, на которых изображены 

дети и называют самые удобные на 

их взгляд костюмы. Слушают 

сообщение о пользе сезонных 

народных игр для здоровья, 

обсуждают, в какие игры они любят 

играть летом и осенью. 

Называют вместе с учителем те 

качества характера, которые 

необходимы для их успешного 

проведения.  

 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в осенний период; знать 

и уметь объяснить 

товарищу правила двух-

трех народных игр, 

подходящих для осени 

(из учебника и из 

репертуара игровой 

культуры народов своего 

края); уметь  

контролировать во время 

игры свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Регулятивные:  

контролировать и 

корректировать своё 

поведение в ходе работы. 

Познавательные:  

проводить сравнения 

кукол, делать выводы. 

Коммуникативные: 

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

Личностные: 

 заботиться о личном 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

№ 3 на стр.65 . 

18 Игры на 

свежем 

воздухе. 

Делятся на команды, играют в 

старинные подвижные игры. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в осенний период. Уметь 

контролировать во время 

игры свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

 

19 Охрана 

природы 

осенью. 

Прослушивают  записи музыки 

(«Осенняя песня»  

П. И. Чайковского). Затем  

рассказывают, о чем эта музыка, что 

в ней слышится, какое в ней 

настроение; к каким репродукциям 

на классной выставке она больше 

всего подходит. Отправляются в 

воображаемое путешествие по 

Освоить правила сбора 

грибов, ягод, орехов; 

выполнять правила 

поведения по 

отношению к 

перелетным и 

зимующим птицам, к 

животным парка и леса в 

предзимнюю пору. 

Познавательные: 

пересказывать 

прочитанное; работать с 

дополнительными 

источниками информации; 

создание алгоритма 

действия 

Регулятивные: 

контролировать своё 

Выполняют задания. 

 



осеннему лесу. Находят грибы, на с. 

116 учебника читают текст, 

посвященный этому живому  

организму, знакомятся с 

особенностями лесных орехов. 

 Отвечают на вопросы: Как вы 

охраняете природу? Что мы можем 

сделать прямо сейчас? Как мы можем 

осенью участвовать в охране 

животных? Какие правила помогают 

охране грибов?» Делятся  на шесть 

групп. Каждой группе выдается 

увеличенная ксерокопия одного из 

значков-предупреждений со с. 114—

115 учебника. В этих значках 

«зашифрованы» правила охраны 

природы осенью. Рассказывают о них 

по этим рисункам. Сначала думают 

сами, а потом проверяют  себя по 

учебнику. Каждая группа работает с 

одним значком, обсуждает свои 

варианты, находит соответствующий 

абзац учебника, сообщает учителю о 

готовности. 

 

поведение по отношению 

к сверстникам 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки 

Личностные: 

 ценить и принимать 

базовые ценности 

«природа», «добро», 

«любовь». 

 

Вселенная, время, календарь ( 15 ч) 

20 Мы — союз 

народов 

России. 

Путешествуют в сказочный сад 

(политическая карта мира, России). 

Знакомство с официальным названием 

страны, в которой живут. Обозначение 

на карте крупнейших городов 

Российской Федерации.  

 Рассматривают  рисунки и 

по характеру костюмов предполагают, 

в каких областях 

(на севере или на юге) живут 

изображенные в учебнике народы, кто 

в основном занимается охотой, а кто 

— землепашеством, в каких ремеслах 

искусны. 

Называть субъект 

Российской Федерации, 

в котором находится 

город (село) и школа, где 

учатся дети; научиться 

находить и показывать 

его на политической 

карте России, называть 

некоторые его 

природные и историко-

культурные 

достопримечательности; 

определять самое 

интересное и важное в 

культуре 

Регулятивные:   

понимать и принимать 

учебную задачу; 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки 

Работа в паре: 

ответить, почему 

название нашей 

страны часто пишут 

вот так: РФ? 



Рассказывают о тех предметах 

домашнего обихода или одежды, 

которые они принесли из дома на 

урок. 

Дети делают вывод о многообразии 

культур народов Российской 

Федерации. Читают параграф 

учебника о государственном языке. 

Обсуждают с детьми, какие языки 

являются родными для народов 

региона, в котором они живут. 

народа, к которому 

принадлежит каждый из 

учащихся 

класса; понимать 

значение русского языка 

как государственного 

языка РФ. 

Личностные:  

понимать значение 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации. 

 

21 Мы — 

жители 

Вселенной. 

Повторения изученного в 1 классе 

материала по вопросам учебника на с. 

8. Объяснение нового материала по 

настенной таблице строения 

Солнечной системы и слайдам 

мультимедийного проектора. Рассказ 

об изобретении подзорной трубы и 

телескопа. Рассматривая с их 

помощью звездное небо, ученые 

поняли, что звезды и планеты — это 

совершенно разные небесные тела. В 

чем же их различие?  Самостоятельное 

чтение об этом  на с. 8—9 учебника.  

Научиться видеть 

взаимосвязь Земли и 

Вселенной, усвоить 

названия планет и 

порядок их 

расположения в 

Солнечной системе. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; осуществлять 

самопроверку 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты; 

осознавать значимость 

зависимости жизни на 

Земле от ее положения в 

Солнечной системе. 

Коммуникативные: 

работать в паре. 

Личностные:  

осознавать значимость 

зависимости жизни на 

Земле от её положения в 

Солнечной системе. 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала; 

 отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

Работа в паре. 

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 

22 

 

Наш 

«космический 

корабль» — 

Земля.  

 

Повторить материал предыдущего 

урока о Вселенной, Солнечной 

системе. Решение проблемного 

вопроса: «Почему Землю иногда 

называют нашим «космическим 

кораблем»?» Знакомство с 

изображениями Земли в древности. 

Рассматривают рисунок на с. 12 

учебника, находят линию горизонта и 

узнают, что эта линия особенно 

хорошо видна в чистом поле или над 

морем. Читается материал учебника, 

рассматривается рисунок на с. 13 

учебника и проводится практическая 

работа с компасом. Далее 

рассматривается рисунок сторон света 

на с. 13 учебника. 

Усвоить понятия о 

горизонте 

и сторонах света; 

научиться обращаться с 

компасом, определять 

стороны горизонта. 

Работа по 

определению сторон 

света во дворе школы. 

23 Глобус- Повторяется материал предыдущего Понимать особенности Ответы на вопросы 



модель Земли. 

 

урока о горизонте, линии горизонта, 

сторонах горизонта и способах их 

определения без компаса и с помощью 

компаса. Знакомство о древних 

способах изображения Земли. 

Кругосветные путешественники. XV 

век – была  построена и шарообразная 

модель 

Земли — глобус. Практическая работа 

с глобусом. 

формы планеты Земля, 

научиться работать с 

глобусом. 

фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубрики «Проверь 

себя». 

24 Время. Рассматривают рисунки на с. 16—17 

учебника и обсуждают приметы 

времени в них. Обсуждение 

фотографий рубрики «Заглянем в 

семейный альбом» на с. 17 учебника. 

Рассказы детей о  добрых делах и 

поступках (своих и своих земляков), 

благодаря которым и будущее должно 

стать светлым, радостным. 

Объяснение детям, что каждому 

необходимо знать себя и учиться 

рассчитывать время так, чтобы все 

успевать. 

 

У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах; рисунки 

детей, выполненные 

в первом классе по теме 

«Город будущего»; 

песочные часы, 

будильник, 

механические часы с 

открытым механизмом, 

секундомер; вода и песок 

в сосудах, пустые 

емкости, фонарик; 

Познавательные: 

осознавать образ времени 

как единства прошлого, 

настоящего и будущего; 

понимать значимость 

разных типов старинных и 

современных часов как 

явлений истории и 

культуры разных стран и 

народов мира. 

Регулятивные: 

 уметь передавать 

содержание в жатом, 

выборочном или 

Что можно успеть за 

минуту? 

Практическая работа 

под руководством 

учителя.  

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя» (стр.19). 



 

 

несколько репродукций 

картин, фотографий; 

рассказ Н. Носова  

«Бобик в гостях у 

Барбоса». У учащихся—

цветные карандаши или 

фломастеры; счетные 

палочки. 

развернутом виде 

Коммуникативные: 

взаимодействовать в 

группе при выполнении 

учебного задания; 

Личностные: 

 осознавать образ времени 

как единства прошлого , 

настоящего и будущего. 

 

 

25 Экскурсия в  

школьный 

музей. 

Слушают рассказ экскурсовода о 

становлении и развитии родного села. 

Рассматривают, как менялись 

предметы домашнего обихода, как 

развивалось производство. 

Умеют рассказать об 

изменениях, которые 

произошли с течением 

времени в родном селе, в 

стране. 

Фронтальный опрос. 

26 Сутки и 

неделя. 

Слушают отрывок из стихотворения Г. 

Новицкой «Сказка о найденном 

времени». Пробуют догадаться, о 

какой единице измерения времени 

говорится в стихотворении. 

С глубокой древности люди искали 

ответ на вопрос, почему же сменяются 

день и ночь. Читают, какой ответ 

предлагали древние греки (миф на с.21 

учебника). Рассказывают,  какие еще 

волшебные объяснения чередования 

дня и ночи им известны. Читают текст 

на с. 20—21 учебника о вращении 

Земли вокруг воображаемой оси, 

смотрят опыт, в котором 

вращающийся глобус освещается 

статичным фонариком. Рассматривают 

схему в учебнике на с. 20, которая 

подсказывает правильный ответ на 

вопрос о причинах смены дня и ночи, 

и обсуждают ее. 

Уметь по схеме в 

учебнике дать научное 

объяснение смены дня и 

ночи и связать с этим 

явлением две 

естественные единицы  

измерения времени — 

сутки и неделю; выбрать 

наиболее 

привлекательный 

для себя способ  

фантастического 

объяснения этого 

явления на основе 

соответствующих 

произведений 

художественного 

творчества народов 

своего края (загадки и 

сказки о Солнце и Луне, 

о дне и ночи). 

 

 

 

Познавательные: 

осознавать образ времени 

как единства прошлого, 

настоящего и будущего; 

понимать значимость 

разных типов старинных и 

современных часов как 

явлений истории и 

культуры разных стран и 

народов мира. 

Регулятивные: 

 уметь передавать 

содержание в жатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Коммуникативные:  

взаимодействовать в 

группе при выполнении 

учебного задания; 

Личностные:  

осознавать образ времени 

как единства прошлого , 

настоящего и будущего, 

освоение личностного 

смысла учения. 

 

Придумывают свои 

сказочные истории. 



27 Месяц и год.  Рассматривают круглый хлеба и 

краюшку, сравнивают с серпом. 

Узнают, что для разной 

видимой формы Луны на небе люди 

издавна используют 

два разных слова. пробуют 

разобраться, почему же Луна на небе 

выглядит по-разному и почему у слова 

«месяц» есть второе значение — 

единица времени, которая состоит из 

четырех недель. Учатся определять, 

убывает месяц или растёт. 

Рассматривают схему на 

с. 24—25 учебника, разбираются в ней 

и слушают научное объяснение 

лунному циклу, между фазами 

которого проходит по неделе. 

Сравнивают фотографии двух 

пейзажей с Луной в разных фазах, 

называют эти фазы, определив, 

«стареет» или «растет» Луна, 

изображенная на фотографии слева от 

схемы, привести доказательства 

своему утверждению.  

Уметь с помощью схемы 

дать научное объяснение 

изменению внешнего 

виды Луны в течение 

месяца; установить связь 

между названиями 

естественного спутника 

Земли и единицей 

измерения времени 

«месяц»; уметь 

представить единицу 

измерения времени 

«год» как 

последовательность 

двенадцати месяцев; 

проявлять творческую 

активность в создании 

сказочного образа 

«месяца» и «года» в виде 

антропоморфных или 

зооморфных существ с 

помощью словесного 

или изобразительно-

прикладного творчества. 

 

 

 

 

Познавательные: 

моделировать изучаемые 

понятия; пользоваться 

схемами, символами;  

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить сообщение в 

устной форме, в виде 

рисунков, фантазировать 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

Коммуникативные: 

работать в паре;  

осуществлять 

взаимопроверку. 

Личностные:  

осознавать важность 

наблюдения за живой 

природой: за «жизнью» 

Луны на ночном небе, за 

сменой времён года; 

развивать творческое 

воображение детей в 

процессе наблюдения за 

природой в течение года. 

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 

28 Времена года. Рассматривают изображение годового 

круга, ищут причину, по которой 

художник изобразил годовой круг 

разноцветным. Определяют, какие 

цвета характерны для каждого 

времени года. Сравнивают свои  

ответы с тем, что изображено на 

фотографиях учебника (с. 28).  

Описывают с помощью слов свои  

впечатления от мысленной прогулки. 

Определяют, на какое время суток 

похоже каждое время года. Знакомятся 

с новым понятием – «явления 

природы». 

С помощью схемы уметь 

объяснять причину 

смены времен года; 

понимать условность 

начала перечисления 

времен года при 

неизменности их 

следования друг за 

другом в годовом круге; 

называть важнейшие 

сезонные явления 

природы как признаки 

Познавательные: 

пользоваться символами, 

знаками, схемами; 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

моделировать изучаемые 

понятия; строить 

сообщение в устной 

форме, в виде рисунков, 

фантазировать; проводить 

аналогии 

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 



того или 

иного времени года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий при организации 

проектной работы. 

Коммуникативные: 

работать со взрослыми. 

Личностные:  

понимать важность связи 

изменений в природе с 

движением Земли по 

орбите вокруг Солнца. 

29 Что такое 

термометр? 

 

Слушают  текст учебника  (с. 32—

33)учебника и проводят практическую 

работу по изучению видов 

термометров и особенностей работы с 

ними . Рассматривают термометры, их 

устройство (корпус, шкала, стеклянная 

трубочка, наполненная жидкостью), 

уясняют назначение каждого из видов 

термометров, наблюдают разницу в 

градуировке их шкал. Выполняют 

практическую работу:  определяют 

температуру воздуха в классе и на 

улице, а также температуру в сосудах 

с нагретой водой и водой комнатной 

температуры.  

Усвоить понятие о 

погоде; 

научиться различать 

виды термометров и 

пользоваться 

каждым из них. 

 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: 

соотносить выполнение 

работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 

учителем. 

Личностные:  

понимать необходимость 

бережного и безопасного 

обращения с 

термометром. 

Практическая работа. 

30 Погода. Изучения теоретического материала 

учебника (с. 32—35)  

Усвоить теоретические 

понятия о погоде 

Фронтальный опрос. 

31 Календарь — 

хранитель 

времени, 

страж памяти. 

Слушают отрывок из стихотворения 

Петера Хакса «Долгий день 

великанов». Определяют, как 

называется та 

чудесная вещь, в которой собраны все 

Понимать условность 

начала нового года в 

календарях разных 

народов мира в связи с 

особенностями их 

Регулятивные:  

выделять из темы 

известные и неизвестные 

знания и умения; 

Самостоятельно 

делают выводы урока, 

а затем зачитывают 

выводы в учебнике на 

с. 39. 



дни года, хранитель 

времени в течение года? Для чего 

служит календарь? Какие бывают 

календари? Есть ли у вас дома 

календари? Как 

они выглядят?  Какое время живет, 

хранится в календаре?» Рассказывают, 

как можно, пользуясь календарем, 

заглянуть в прошлое или будущее. 

Определяет по календарю, на какой 

день недели приходятся воображаемые 

дни рождения кукол-помощников.  

Знакомятся на с. 122 учебника (на 

«Страничках Умного Совенка») с 

особенностями лунного календаря, 

благодаря чему мусульманские 

праздники передвигаются из года в год 

по календарному кругу. Читают текст 

на с. 38—39 учебника. Определяют, 

чем похож праздник Ураза-байрам на 

те, которые знакомы детям, а чем 

отличается от них. 

культуры; уметь 

ориентироваться в 

сведениях, 

представленных на 

странице современного 

календаря, находить в 

календаре дату своего 

рождения и дни 

рождения своих близких. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки 

Личностные: 

 понимать условность 

начала нового года в 

календарях разных 

народов мира с 

особенностями 

традиционной культуры; 

осознавать необходимость 

уважать чужие традиции 

 

32 Красные дни 

календаря. 

Отправляются путешествовать по 

календарю, выясняют, почему 

некоторые дни отмечены красным 

цветом. читает текст (с. 40—41).  

Слушают  о конкретных праздниках, 

находят расположение их дат в 

календаре. Предполагают, какие 

праздничные дни запечатлены на 

фотографиях рубрики «Заглянем в 

семейный альбом» (с. 41—42).  

Называют приметы праздника, 

которые помогли  ответить на вопрос. 

Рассказывают, как принято встречать 

праздник в их семьях. 

Уметь кратко 

характеризовать 

содержание 

общегражданских 

праздников 

современного 

российского календаря, 

представленных в 

учебнике; описывать 

празднование одного из 

этих праздников в своем  

городе (селе). 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты; 

проводить классификацию 

изучаемых объектов;  

ориентироваться в 

учебнике, пересказывать 

прочитанное; строить 

сообщение в устной 

форме 

Регулятивные:  

определять цели 

выполнения задания во 

внеурочной деятельности 

Коммуникативные: 

работать со взрослыми. 

Личностные: 

 дать представление о 

Придумывают и 

рисуют символы 

праздников, отвечают 

на вопросы рубрик 

«Подумаем!» и 

«Проверим себя» на с. 

43 учебника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своей гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

-понимать важность 

праздников современного 

российского гражданского 

календаря как способа 

дружеского объединения 

всех граждан нашего 

Отечества вне 

зависимости от 

местожительства 

33 Народный 

календарь. 

Отвечают на вопросы рубрики 

«Вспомним» на с. 44 учебника. 

Читают текст на с. 44—45 учебника. 

После прочтения берет 

кукол и предлагает ученикам 

подсказать им подходящие приметы из 

тех, которые только что прозвучали. 

Выбранные рисунки  «подчеркивают» 

счетной палочкой. Знакомятся с 

православным календарём. 

Рассматривают рисунки внизу с. 46 

учебника и рассказывают, о каких 

днях народного календаря хотел 

рассказать нам художник; как  это 

Знать некоторые 

народные 

приметы на погоду 

своего края и уметь 

соотносить их с 

ощущениями, которые 

дают нам разные органы 

чувств; уметь 

предполагать, какая 

будет погода, наблюдая 

за определенными 

явлениями природы, 

которые служат основой 

для народных примет на 

Регулятивные: 

планировать 

последовательность 

операций на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

В конце занятия 

учитель зачитывает 

вывод на с. 47 

учебника и 

спрашивает у детей, 

что они хотели бы 

добавить к 

сказанному, как 

поняли главные 

мысли урока. 



поняли. Предполагают, какую зиму 

обещают людям улетающие журавли и 

почему. Составляют рассказы по 

картинкам. 

погоду. точку зрения с помощью 

фактов. 

Личностные:  

проявить интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

34 Экологичес-

кий 

календарь. 

Повторяют материал предыдущих 

уроков о календарях. Рассматривают 

рисунок на с. 48—49 учебника. 

Определяют, какие животные, 

растения вам знакомы. Думают, где у 

каждого из  этих животных дом, какой 

дом у оленя,  у жука, у улитки. 

Рассуждают и приходят к выводу, что 

вся планета Земля как огромный 

многоквартирный дом. В этом доме 

соседствуют самые разные животные 

и растения. Леса и озера, горы, поля и 

реки — это все «квартиры» с 

прекрасными и удивительными 

жильцами. Делают обобщение, что и 

человек всему живому на Земле — 

сосед. Наша планета Земля — 

большой гостеприимный дом, в 

котором человек — только один из 

жильцов наряду с другими 

многочисленными и равноправными 

жителями. Изучением отношений и 

связей между всеми жильцами на 

планете Земля, между живой и 

неживой природой, растениями и 

животными, природой и 

человеком занимается наука экология. 

С помощью текста на с. 50—51 

учебника дети и учитель называют 

экологические дни, обсуждают их 

смысл. 

 

Понять задачи экологии 

как науки и 

экологического 

движения в России и в 

мире, необходимость 

охраны природы; 

воспринимать 

экологический 

календарь как важное 

явление современной 

культуры; по мере сил 

участвовать в охране 

природы, использовать в 

своей деятельности 

посильные способы 

охраны природы. 

Познавательные: 

понимать задачи экологии 

как науки и 

экологического движения 

в России и в мире, 

необходимость охраны 

природы; 

воспринимать 

экологический календарь 

как важное явление 

современной культуры; 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты; 

исследовательская 

деятельность; работать с 

таблицей, фиксировать 

результаты наблюдений; 

проводить сравнения, 

сопоставления 

Коммуникативные: 

работать в паре. 

Регулятивные: 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения . 

Личностные:  

ценить и принимать 

базовые ценности: 

«добро», «природа», 

«экология». 

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 



 

Зима ( 16 ч) 

35 Зимние 

месяцы. 

Вспоминают загадку о городе-саде. 

Три ученика показывают таблички с 

древнеримскими названиями зимних 

месяцев: децембер, януариус, 

фебруариус). Нужно разгадать, как 

зовут этих братьев. Попробовать 

перевести их имена на русский язык.  

Проверяют, в правильном ли порядке 

стоят наши братья. Хором говорят 

названия зимних месяцев в 

правильном порядке. Высказывают 

свои мнения о том, как писатели и 

художники передают красоту 

окружающего мира. Называют самое 

главное, что понравилось на уроке. 

 

Научиться находить 

признаки зимних 

явлений природы в 

старинных названиях 

зимних месяцев; 

описывать красоту 

зимней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

используя 

выразительные средства 

родного языка; называть 

те черты в судьбе и 

произведениях 

художников, которые 

вызвали эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

 

Познавательные:  

уметь находить признаки 

зимних явлений природы 

в названиях зимних 

месяцев; проводить 

сравнение; смысловое 

чтение: определение темы, 

смыслового значения 

произведения; поиск 

необходимой информации 

в учебнике 

Регулятивные: 

воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

одноклассниками. 

Коммуникативные: 

работать в паре 

Личностные: 

 делиться со сверстниками 

и взрослыми 

эмоционально-

эстетическими 

впечатлениями по 

отношению к природе 

зимой и произведениям 

словесного и 

изобразительного 

искусства, 

представляющим красоту 

зимней природы. 

 

Творческая работа: 

сочинить и записать 

маленькое 

произведение любого 

жанра на выбор 

о красавице-зиме. 

36 Зима — время 

науки и 

сказок. 

Представляют себя учениками 

старинной школы. Находят 

самостоятельно в учебнике, когда дети 

приходили в школу (с.8). 

Рассматривают иллюстрацию и 

отвечают на вопросы.  Учатся узнавать 

погоду по старинным народным 

приметам. Рассматривают картину 

братьев Ткачевых «В субботний день». 

Пробуют применить народную 

примету к картине и определить 

температуру воздуха на улице. 

Слушают даргинскую сказку 

«Скупясь, не сбережешь» на с. 10 

учебника, объясняют смысл сказки. 

Затем дети, знающие сказку «Два 

жадных медвежонка», разыгрывают ее 

с помощью кукол и нарисованного на 

бумаге куска сыра. Дети сравнивают 

сказки. 

Знать несколько зимних 

народных примет на 

погоду; уметь объяснить, 

чему учат народные 

сказки, как в них 

оцениваются такие 

качества, как скупость, 

жадность, хитрость; 

рассказать о персонажах 

картин А. И. Морозова и 

братьев-художников А. 

П. и С. П. Ткачевых, 

опираясь на сюжет этих 

произведений. 

В форме беседы с 

учителем отвечают на 

вопросы рубрики 

«Обсудим» на с. 11 

учебника. 

Делают вывод из 

урока в форме ответов 

на незаконченные 

предложения учителя: 

«Зима — хорошее 

время для ...»  

«Народные приметы и 

сказки учат нас ...» 

37 Зима в 

неживой 

Слушают  обобщение, как изменилась 

зимой погода по сравнению с осенью: 

Обобщить и 

систематизировать 

Познавательные: 

обобщить и 

Фронтальная беседа 

по вопросам рубрики 



природе. холодно, везде лежит снег, река, озеро, 

пруд покрыты льдом, солнце 

выглядывает редко, чаще небо закрыто 

сплошными облаками.  Наблюдают за  

температурой воздуха. Пользуясь 

динамической моделью, дети 

вспоминают материал предыдущих и 

связывают угол наклона оси с 

температурой воздуха.Узнают, почему 

день 22 декабря называется днём 

зимнего солнцестояния, а 25 декабря – 

днём зимнего солнцеворота. Работают 

с пословицами на с. 14 учебника (текст 

«Странички народного календаря»). 

Рассказывают, какие снежинки 

видели, как называется обильный 

снегопад и какие неприятности может 

он принести. Изучается такое 

погодное явление, как оттепель. 

Рассматривают картину Ф. Васильева 

на «Страничках Умного Совенка» (с. 

120 учебника). Отгадывают загадки о 

зимних явлениях природы на с. 15 

учебника и отвечают  на вопросы 

рубрики «Подумаем!». 

наблюдения детей над 

зимними природными 

явлениями; 

пронаблюдать за формой 

снежинок (подготовка к 

усвоению сведений о 

кристаллизации 

замерзающей воды); 

запомнить дату зимнего 

солнцестояния 

 (22 декабря) и день 

зимнего солнцеворота 

 (25 декабря). 

систематизировать 

наблюдения детей над 

зимними природными 

явлениями; 

Регулятивные: 

соотносить выполнение 

работы с алгоритмом, 

составленным совместно с 

учителем. 

Коммуникативные: 

планировать  совместную  

работу в паре. 

Личностные:  

выражать своё отношение 

к красоте зимней 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проверим себя» и 

выводу на с. 15 

учебника. 

38 Звездное небо 

зимой. 

 

Повторяют материал урока «Звездное 

небо осенью» по вопросам рубрики 

«Вспомним» на с. 16 учебника. Под 

руководством учителя проводится 

сопоставление расположения звезд 

Большой Медведицы осенью и зимой. 

Для наглядности используются 

иллюстрации учебника (часть I, с. 66 и 

часть II, с. 16). Сопоставляют рисунок 

на с. 16 учебника и рисунок в рабочей 

тетради и проводят на рисунке в 

Научиться находить на 

звездном небе зимой 

«ковши» Большой и 

Малой Медведиц и 

Полярную звезду; 

научиться 

ориентироваться по 

Полярной звезде. 

 

Познавательные:  знать 

сезонные изменения в 

живой природе; 

наблюдать, делать 

эмпирические 

исследования, 

строить сообщения в 

устной форме. 

Регулятивные: 

Итоги урока 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Проверим себя» и 

выводу на с. 19 

учебника. 



рабочей тетради линию, соединяющую 

звезды 

Дубхе и Мерак с Полярной звездой. 

Слушают сообщение, что в древности 

именно Полярная звезда помогала 

ориентироваться путешественникам. 

принимать роль в учебном 

сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

распределять роли, 

планировать действия, 

готовить отчёт. 

Личностные: 

 выражать свой 

отношение к 

красоте зимней природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Зимняя 

прогулка. 

 

Отгадывают лесные загадки Зимушки 

– зимы. Рассматривают снежинки. 

Рассуждают, почему скрипит снег под 

ногами. Раскапывают большой сугроб, 

чтобы получился отвесный срез, и 

узнают по чередованию плотных 

и рыхлых слоев, как часто зимой были 

снегопады и оттепели. Рассматривают 

отпечаток лапы сороки, серой вороны, 

следы прыжка белки. Тихо любуются 

красотой 

зимнего леса и думают, каким должно 

быть настроение 

человека, любующегося красотой 

родной природы. Определяют 

названия деревьев с помощью атласа-

определителя. Называют признаки 

ели, сосны. Раскапывают лопаткой 

снег и определяют, что  под снегом 

есть зеленые растения: земляника, 

копытень, осока, живучка ползучая, 

пастушья сумка. Слушают звуки 

зимнего леса. 

Ознакомление младших 

школьников с сезонными 

изменениями в живой 

природе. 

Наблюдение за 

строением снежного 

пласта, за жизнью 

деревьев, а также 

растений под снегом, за 

зимующими птицами. 

Главное при этом — 

создание атмосферы 

любования загадочной 

красотой спящего леса. 

Зимние природные 

явления наиболее 

выражены, что очень 

удобно для 

фенологических 

наблюдений. 

Наблюдения за 

жизнью зимующих птиц 

Ответы на вопросы 

Какое у вас сейчас 

настроение? Какой 

отметкой вы оценили 

бы его?  



40 Зима в мире 

растений. 

Вспоминают экскурсию в зимний лес, 

рассказывают, как выглядит лес после 

снегопада. Читают  стихотворения 

русских поэтов о красоте зимней 

природы. Слушают текст о 

можжевельнике (с. 22) Различение 

хвойных деревьев по их шишкам. 

Подводятся итоги урока по вопросам 

рубрики «Проверим себя». 

Запомнить способы 

определения пород 

деревьев зимой по 

силуэтам и плодам. 

Познавательные:  

уметь определять породы 

деревьев зимой по 

силуэтам и плодам, 

уметь соотносить зимние 

погодные явления и 

состояние природы зимой. 

Регулятивные: 

 адекватно относиться к 

самооценке своей 

практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

работать в паре. 

Личностные: 

 осознавать важность 

проявления любви к 

зимней природе. 

Работа в паре: какие 

травы и кустарнички 

остаются зелеными 

под снегом. 

41 Зимние 

праздники 

Слушают стихотворение, угадывают, о 

каком празднике идёт речь. 

Вспоминают, у каких народов Новый 

год наступает осенью. Узнают 

историю о том, с какого времени в 

России начали праздновать Новый год 

зимой. Поочередно читают тексты 

«Зимний Новый год» и «Старый 

Новый год» на с. 26—27 учебника. 

Узнают, кто установил празднование 

Нового года в России зимней порой на 

«Страничках Умного Совенка» (с. 

122).  Рассматривают портрет на с. 26 

учебника и запоминают, как выглядел 

царь Петр Алексеевич. Слушают  

биографическую справку о Петре I.  

 

 

 

Знать особенности 

народных обычаев 

рождественского 

праздника в странах 

Запада и России;  

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты, узнавать 

о старинных традициях 

зимних праздников и 

посиделок, 

сочетающих труд и 

развлечения, изучать 

страницы Красной книги . 

Коммуникативные: 

работать в группе. 

Регулятивные: 

планировать изготовление 

и преподнесение 

новогодних подарков в 

семье и друзьям. 

Личностные:  

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 



 

 

 

понимать ,что обычай 

украшать ель возник как 

обычай Рождественского 

праздника, а затем 

закрепился как 

новогодний обычай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Зимние 

праздники. 

Узнают, что Старый Новый год — это 

время празднования Нового года, 

установленного Петром I, по 

православному календарю, который 

отстает от современного гражданского 

календаря на 13 дней. Обращают 

внимание на то, что во время Петра I 

вся страна жила по православному 

календарю, а нового календаря в 

России еще не было. Рассматривают 

репродукцию картины Б.М. 

Кустодиева «Ёлочный торг». 

Предполагают, каким 

характером должен обладать человек, 

создавший такую праздничную, 

теплую, радостную картину.  

Слушают, что рассказывает об этом 

Умный Совенок  

 (с. 122—123 учебника). Слушают 

рассказ о празднике Рождество 

Христово. Читают текста о 

рождественском вертепе на 

«Страничках Умного Совенка» (с. 

121—122). Читают рассказ 

Рождественский праздник в России» 

на с. 25 учебника,  разыгрывается 

сценка колядования. 

Понимать, что обычай 

украшать ель возник как 

обычай рождественского 

праздника, а затем 

закрепился как 

новогодний обычай; 

уметь разобрать схему 

изготовления елочной 

игрушки и сделать ее 

своими руками. 

Разыгрывают сценку 

колядования. 



 

43 Растения в 

домашней 

аптечке. 

Участвуют в игре  «Больница». 

Рассказывают,  чем болеют пациенты-

куклы. Вспоминают, чем лечил 

больных зверей доктор Айболит. 

Рассказывают, как лечат в его семье 

кашель, больное горло, простуду. 

Говорят о том, какие лекарства 

предлагает природа. Из книги 

«Великан на поляне» слушают рассказ 

о разнообразии лекарственных 

растений и о правилах их сбора. Кто 

хочет, может во время чтения начать 

рисовать летнюю поляну, полную 

густых трав, душистых цветов. На с. 

28—29 учебника рассматривают 

рисунок, узнают названия этих 

растений. 

 

 

 

 

 

Уметь называть 

несколько 

лекарственных растений 

и определять, какие 

части их используют для 

лечения; рассказать о 

лекарственных 

растениях в домашней 

аптечке, привести 

примеры использования 

их лечебных свойств в 

домашних условиях. 

Познавательные:  

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты, 

Регулятивные: 

организовывать 

дидактическую игру «В 

больнице доктора 

Айболита» с 

использованием 

лекарственных растений; 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самопроверку 

- практическая работа в 

группа - работа в парах 

- работа со взрослыми 

Личностные:  

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

природе, а именно к 

лекарственным растениям, 

- освоение личностного 

смысла учения. 

Самостоятельная 

работа: определить, 

какое растение было 

использовано для 

приготовления 

лекарства и указать, 

какая часть растения 

(с.30 учебник). 

44 Зимняя жизнь 

птиц и зверей. 

Повторяют, какие птицы улетают 

зимой на юг, какие птицы остаются 

зимовать и как они называются. 

Рассматривают иллюстрацию на 

стр.32-33 учебника, слушают рассказ 

об особенностях жизни  и питания 

птиц зимой. Повторяют, какие звери 

зимой впадают в спячку, а какие 

бодрствуют, но делают запасы.  

 

 

 

Усвоить образ жизни и 

питания зимующих 

птиц; узнать о зимнем 

образе жизни зверей, не 

впадающих в спячку. 

Познавательные:   

формировать поиск и 

выделение необходимой 

информации в учебнике 

- установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные: 

принимать роль в учебном 

сотрудничестве; строить 

произвольное сообщение 

в устной форме. 

Коммуникативные:  

Фронтальный опрос 

по по вопросам 

рубрик «Обсудим» и 

«Проверим себя» на с. 

35 учебника.  



 

 

 

 

 

 

 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов. 

Личностные: 

 осознавать важность 

оказания помощи 

животным, чтобы они 

могли пережить зиму; 

освоение личностного 

смысла учения. 

45 Невидимые 

нити в 

зимнем лесу. 

Отвечают на вопросы рубрики 

«Вспомним» на с. 36 учебника и 

формулируют тему урока. Читают 

текст учебника на с. 36 с 

рассматриванием рисунков на с. 37.  

Слушают текст «Как животные друг 

другу помогают» на с. 38 учебника. 

Закрепление материала проводится по 

вопросам рубрики«Подумаем!» на с. 

39 учебника 

 

 

 

 

Узнать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в зимнем 

лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в 

зимнем лесу. 

Познавательные: 

извлекать из текста 

учебника информацию о 

связях в природе. 

Регулятивные: 

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: 

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные:  

осознавать важность 

охраны взаимосвязей 

между растениями и 

животными. 

Итоги урока 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Проверим себя» на с. 

39 учебника. 

46 В феврале 

зима с весной 

встречается 

впервой. 

Слушают прогноз погоды в 

стихотворной форме, определяют, к 

какому зимнему месяцу подходит 

такой прогноз. Вспоминают место 

февраля среди зимних месяцев. 

Слушают  текст на с. 40 учебника, 

Знать, что по старинному 

календарю многих 

народов мира февраль 

был не вторым, 

а последним, 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

Фронтальный опрос:  

почему февраль — 

особый зимний 

месяц? 



посвященный восточному календарю. 

Узнают о буддизме. Слушают, как 

отмечают праздник Белого месяца в 

Бурятии. Сравнивают между 

собой настроение и некоторые 

особенности празднования Нового 

года по общегражданскому календарю 

и по старинному восточному. 

Слушают текст на с. 42 учебника, 

посвященный Масленице. 

Самостоятельно ищут ответ на вопрос 

на с. 42 учебника.         

 

 

 

 

 

 

 

 

двенадцатым месяцем 

года или даже первым; 

знать, когда в народе 

отмечали первую 

встречу весны; уметь 

приготовить подарок 

старшим родственникам 

на 

Масленицу (или другой 

местный праздник 

февраля) и выбрать 

веселую забаву для 

сверстников во время 

масленичного гулянья по 

традициям своего края. 

самостоятельно делать 

выводы, строить речевое 

высказывание в 

произвольной форме; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: 

осуществлять 

саморегуляцию своего 

поведения. 

Личностные:  

осознавать нравственное 

значение обычаев, 

характерных для 

Масленицы и других 

праздников на переломе 

между зимой и весной, во 

взаимоотношениях разных 

поколений в семье. 

47 Зимний труд. Вспоминают, зачем кукле-многоручке 

столько рук? Какие осенние работы 

запомнили? Как люди летом и осенью 

готовятся к зиме? Рассуждают, какие 

дела необходимо сделать зимой. 

Узнают, что рассказывает о старинной 

зимней работе наш учебник и  читают 

текст «Старинная работа зимой» (с. 

44—45).Рассказывают, как сохранить 

собранный осенью урожай. Слушают 

текст «Заботимся об урожае» (с. 45) и 

сравнивают его со своими ответами. 

Работают в группе: рассматривают 

через увеличительное стекло крупу и 

делают заключение о качестве зерна. 

Рассуждают на тему, нуждаются ли 

животные в нашей заботе зимой. 

Понимать социально-

нравственное значение 

зимних посиделок для 

жизни молодежи 

разного возраста; знать 

особенности ухода 

зимой за растениями и 

животными; понимать 

необходимость 

поддерживать порядок 

на улице; уметь 

вырастить в домашних 

условиях 1—2 

витаминных растения 

для поддержания 

здоровья в зимнее время. 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

планируют деятельность 

по уходу за ростками; 

 планируют деятельность 

по уходу за домашними 

питомцами. 

Познавательные: 

сравнивать, соотносить; 

отвечают на простые 

вопросы учителя; строят 

речевое высказывание в 

Самостоятельная 

работа: ответить, 

зачем кукле- 

многоручке много рук 

зимой. 



Читают текст «Заботимся о домашних 

животных и родном доме» 

(с. 46).Обсуждают, какие работы 

необходимы улицам города и села. 

Сравнивают свои ответы  с текстом 

учебника.  Сеют семена в заранее 

приготовленные горшочки с землей и 

помещают луковицу в банку с водой. 

Назначают дежурных, которые будут 

ухаживать за сеянцами. 

 

устной форме; находить в 

учебнике ответ на вопрос; 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом, 

наблюдениями. 

Коммуникативные: 

работать в группе. 

Личностные:  

понимать необходимость 

поддерживать порядок на 

улице.. 

48 Будь здоров! Слушают случай, который произошел 

с поэтом Даниилом Хармсом. 

Объясняют, что же увидел поэт. 

Определяют фотографии в учебнике 

(с. 48)   которые подходят к этой 

загадке-стихотворению. Рассказывают, 

как укреплять здоровье зимой, при 

какой зимней погоде можно построить 

снежную крепость и слепить 

снеговика, как нужно одеваться в 

сильные морозы и при ветре, где 

можно кататься на коньках, лыжах и 

санках, играть в хоккей. Читает текст 

на с. 48—49 учебника, дополняя его 

информацией о старинных зимних 

забавах со «Страничек Умного 

Совенка» (с. 123 учебника). Читают на 

с. 49 учебника первый абзац о 

закаливании в зимнее время. Затем 

один из учеников пересказывает его 

содержание. Читают текст игры 

«Рукавицу гнать» на с. 50 учебника. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в зимний период; знать и 

уметь объяснить 

товарищу правила 2-3 

народных игр, 

подходящих для зимы 

(из учебника и из 

репертуара игровой 

культуры народов своего 

края); уметь 

контролировать во время 

игры свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Познавательные: 

пересказывать 

прочитанное; работать с 

дополнительными 

источниками информации; 

создание алгоритма 

действия. 

Регулятивные: 

контролировать своё 

поведение по отношению 

к сверстникам в 

соответствии с правилами 

игры. 

Коммуникативные: 

работа в группе; 

распределение ролей; 

умение договариваться, 

подчиняться общим 

правилам. 

Личностные: 

 осознавать важность 

благожелательного 

общения друг с другом во 

время игры. 

Забота о личном здоровье. 

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 

49 Зимние игры.  Вспоминают правила проведения 

игры, договариваются об условиях 

игры. Белятся на команды и играют. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в осенний период. Уметь 

контролировать во время 

игры 

свое поведение по 

отношению к 

Фронтальная беседа. 



сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Охрана 

природы 

зимой. 

Рассуждают о том, что значит творить, 

надо ли любить и охранять своё 

творение. Играют в лесников дивного 

леса. По рисункам ребят отправляются 

в путешествие по лесу. Повторяют 

правила поведения в лесу. Читают 

текст на с. 52—53 

учебника и рассказывают, какие еще 

правила охраны природы зимой можно 

предложить. Слушают рассказ 

«Белый сказочный дворец» из книги 

«Великан на поляне» 

(с. 91—92). После прочтения 

предлагают, как лучше организовать 

соревнования, о которых говорится в 

рассказе. Рассказывают, что знают о 

Красной книге, каких представителях 

Красной книги России. 

Соблюдать правила 

охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем 

парке, сквере, лесу — не 

оставлять после себя 

мусор; изготовить 

простейшие кормушки 

для птиц; знать 

особенности жизни 

зимой 2—3 диких 

животных. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме;  

ориентироваться в 

учебнике, поиск 

необходимой 

информации; создание 

алгоритмов действия; 

использование 

дополнительных 

источников информации; 

практическая работа 

(предметно-

исследовательская 

деятельность); работа со 

схемами, знаками. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками. 

Личностные:  

понимать необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

Рассказать о своей 

любимой  книге  про 

животных. 



 

Весна и лето (18 ч) 

51 Весенние 

месяцы. 

Рассматривают  репродукции картин и 

рисунки на с. 58—59 учебника. 

Предполагают, о каком времени года 

пойдет речь. Рассказывают, что им 

помогло  это понять, какие признаки 

весны они 

увидели в рисунках и картинах, когда 

по народному календарю отмечают 

первую встречу весны. Устно 

сочиняют рассказы по картинам. 

Узнают, что больше всего раньше 

было имён у месяца марта и слушают 

ещё об одной особенности месяца 

(текст «Весенний новый год» на с. 60 

учебника). Читают последний абзац на 

с. 60 и текст весенней заклички на с. 

61 учебника. 

Научиться находить 

признаки весенних 

явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей весной в 

старинных названиях 

весенних месяцев; 

описывать красоту 

весенней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

используя 

выразительные средства 

родного языка; провести 

наблюдения за 

погодой 14 марта для 

сопоставления их 

результатов с 

результатами 

предстоящих 

наблюдений 6 мая; 

называть те черты в 

судьбе и произведениях 

художников, которые 

вызвали эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательные цели; 

проводить сравнения, 

сопоставления; работа со 

схемами, символами; 

строить сообщения в 

устной форме. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками. 

Коммуникативные: 

поддерживать в ходе 

выполнения задания 

доброжелательное 

общение друг с другом. 

Личностные: 

осознавать нравственный 

смысл и красоту народных 

примет и обычаев. 

 

Работа в группе: 

придумать весеннюю 

закличку. 

52 Весна в 

неживой 

природе. 

Используя динамическую модель 

вращения Земли вокруг Солнца, дети 

под руководством учителя отмечают, 

что весной и осенью наклон оси 

вращения Земли по отношению к 

плоскости орбиты одинаков, поэтому 

примерно одинакова и температура 

воздуха, но восприятие человеком 

осени и весны совершенно разное. 

Осенью по сравнению с летом эта 

температура воспринимается как 

похолодание, преддверие суровой 

зимы, замирание природы, а весной — 

как потепление, как возрождение 

Понять причины 

потепления 

весной; усвоить дату 

весеннего равноденствия 

и основные весенние 

природные явления; 

продолжить работу по 

наблюдениям за 

погодой. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

самостоятельно делать 

выводы. 

Регулятивные: 

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Проверим 

себя» на с. 65 

учебника, а затем 

читают вывод урока. 



природы. На настенной таблице или 

слайде мультимедийной проекции 

дети сравнивают положение Солнца 

зимой и весной и отмечают в задании 

№ 1 на с. 34 рисунок, на котором 

показано положение Солнца весной. 

Изучают день весеннего 

равноденствия.  

Читают рассказ С. Т. Аксакова на с. 64 

учебника, рассматривают 

репродукцию картины П. И. 

Петровичева «Ледоход на Волге» и 

сопоставляют впечатления от рассказа 

и картины. 

Материал о половодье читают по 

учебнику (с. 63) с комментариями. 

Коммуникативные:   

распределять роли; 

планировать свою 

деятельность. 

Личностные:  

понимать смысл проблем 

безопасности (опасность 

сосулек, весеннего льда на 

водоёмах). 

 

53 Весна — утро 

года. 

Рассуждают, чем похожи утро и весна, 

что происходит в природе утром,  что 

происходит в природе весной,  что 

можно сказать о жизни людей: что 

происходит утром? А что очень 

важное происходит с людьми весной? 

Закрепляя понимание детьми того, что 

весна — важнейшее время года в 

жизни природы и людей. 

Рассматривают  рисунки и фотографии 

на с. 66—67 учебника, определяют, 

образ какого существа из мира 

животных здесь встречается в самых 

разных видах. Слушают текст «Три 

встречи весны» на 

с. 66—67 учебника и наклейками 

отмечают в календаре дни встречи 

весны по народному календарю. 

Слушают текст «Весенний новый год в 

Приамурье» на с. 68. Определяют, что 

есть общее с традициями нанайского 

народа.  

Уметь объяснить, 

почему 

многие народы России и 

мира символически 

представляют 

весну в образе птицы; 

находить общее и 

различное в обычаях 

весеннего нового года в 

Древней Руси и 

празднования 

нового года у нанайцев в 

пору весеннего 

равноденствия; 

уметь изготовить 

игрушечную птицу в 

любой технике и из 

любого материала (по 

выбору). 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: 

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки. 

Личностные: 

 осознавать образ весны в 

мире природы и людей 

как поры обновления 

жизни, символически 

представленной в образе 

птицы. 

Делают 

самостоятельно вывод 

по уроку и 

сравнивают его с 

выводом в учебнике 

на с. 69. 

54 Звездное небо 

весной. 

Повторение материала о созвездиях, 

изученных ранее (рубрика 

Запомнить положение 

весной созвездий 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 

Итоги занятия 

подводятся по 



  «Вспомним» на с. 70 учебника). 

Обращаются к 1-й части учебника и 

рассматривают иллюстрацию на с. 66, 

где показано расположение на небе 

ковша Большой Медведицы осенью. 

Выясняют, остались ли на прежнем 

месте звезды ковша Малой 

Медведицы (в том числе Полярная  

звезда). Приходят к выводу, что 

Полярная звезда осталась на прежнем 

месте, а остальные звезды ковша 

Малой Медведицы совершили такое 

же круговое движение, и не только 

относительно друг друга, но и 

относительно Большой Медведицы. 

Узнают о том, что Вселенная тоже 

движется. Изучают созвездие 

Кассиопея: рассматривают фрагмент 

карты звездного неба на с. 71 

учебника. Слушают сведения о 

созвездии Лев, используя текст «Царь 

зверей на звездном небе» на с. 72 

учебника. На рисунке этого созвездия 

дети находят фигуру серпа, которая 

составляет голову и грудь Льва. 

Обращают внимание, что самая яркая 

звезда созвездия Лев — Регул — 

находится в нижней части серпа.  

Большая Медведица, 

Малая Медведица; 

научиться находить 

созвездия Кассиопея и 

Лев на звездном небе. 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки. 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: 

самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные: 

воспринимать красоту 

звёздного неба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросам рубрики 

«Проверим себя» на с. 

73 учебника. После 

ответов учащихся на 

эти вопросы учитель 

читает вывод урока в 

учебнике. 

55 Весенняя 

прогулка. 

 

Отправляются в путешествие по 

весеннему лесу: Остановка 1. Полянка 

первоцветов. Рассматривают жёлтый 

ключ-цветок, ветреницу лютиковую, 

медуницу, хохлатку. Какие деревья 

можно назвать «старшими братьями» 

раннецветущих растений? 

Оказывается, мы остановились на 

перекрестке липовой и дубовой аллей. 

Знаете, почему именно здесь 

начинается весна цветов? Для 

растений в липовом лесу зима 

немножко «теплее». Листья липы и 

дуба плохо проводят тепло, а когда 

падают — сморщиваются. У них 

заворачиваются края, и между ними 

Знакомство с 

раннецветущими 

растениями, создание 

радостного 

эмоционального 

восприятия детьми 

расцветающей природы. 

Настрой детей на 

восприятие информации. 

 

 

 

Прочитать рассказы 

«Страницы второй, 

где речь идет о 

первых цветах, 

встречающих весну» 

из книги «Зеленые 

страницы» (с. 25—36). 



остается много воздуха. 

Остановка 2. Цветущие деревья. 

Орешник. Слушают, почему орешник 

называют «младшим братом» дуба.  

Остановка 3. Цветущая осина.  

Остановка 4. Красавица-береза.  

Остановка 5. «Солнышко на 

пригорке». Узнают, почему у растения 

странное название –  мать-и-мачеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные: 

56 Весеннее 

пробуждение 

растений. 

Обсуждают общие вопросы: «Когда 

зацветают первые цветы? Сходит ли к 

этому времени снег в лесу (парке)? 

Требуется ли раннецветущим 

растениям много тепла? А что же им 

требуется для начала цветения?» Если 

последний из этих вопросов поставит 

детей в тупик, то необходимо дать 

учащимся задание прочитать про себя 

первые два абзаца текста на с. 74—75 

учебника, найти ответ на вопрос и 

зачитать его. Заканчивается 

обсуждение общих вопросов ответом 

на вопрос: «Откуда берут питательные 

вещества для цветения раннецветущие 

растения, если снег еще не сошел и 

почва не оттаяла?» Слушают  рассказ о 

ветренице и ее отличии от чистяка по 

материалам  книги «Зеленые 

страницы». Осваивают технологию 

поиска информации: находят в атласе-

определителе сведения о гусином 

луке. Закрепляется материал о 

травянистых раннецветущих 

растениях выполнением задания № 1 

на с. 40 . Слушают текст на с. 76—77 

учебника и отвечают на вопросы.   

Понять причины, по 

которым раннецветущие 

растения зацветают 

первыми; научиться 

любоваться 

первоцветами и 

стремиться беречь их. 

Работа в паре: 

подумать над 

проблемными 

вопросами рубрики 

«Подумаем!» на с. 77 

учебника и обсудить 

между собой свои 

ответы. 



распределять роли, 

планировать действия, 

готовить отчёт. 

Личностные:  

любоваться первоцветами 

и осознавать 

необходимость бережного 

отношения к 

раннецветущим 

растениям. 

57 Чудесные 

цветники 

весной. 

 Рассматривают рисунок на с. 78—79 

учебника и называют цветы, которые 

им известны. Учитель рассказывает 

легенду о каждом цветке. При 

определении названий неизвестных 

детям цветов они могут использовать 

атлас-определитель  (с. 34—39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнить названия 

культурных растений 

весенних цветников, 

научиться находить их в 

атласе-определителе; 

научиться любоваться 

весенними цветниками и 

стремиться самому 

участвовать в создании 

таких цветников. 

Познавательные: 

выделять необходимую 

информацию в учебнике; 

поиск необходимой 

информации в 

дополнительной 

литературе. 

Регулятивные:  

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные:  

понимать точку зрения 

другого;  выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные:  

осознавать красоту 

весенних цветников и 

стремиться самому 

участвовать в создании 

таких цветников. 

Закрепляется 

материал урока. 

Ответы на вопросы 

рубрики «Проверь 

себя». 

58 Весна в мире 

насекомых. 

Повторяют материал предыдущего 

урока по вопросам рубрики 

«Проверим себя» на с. 81 учебника. 

2—3 желающих ученика делают 

доклады о весенних цветах. 

Научиться любоваться 

красотой бабочек, а не 

ловить их; понимать 

полезность пчел, ос, 

шмелей и муравьев; 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

Итоги урока 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Прове- 



Повторяют сведения о зимовке 

насекомых и их превращениях, 

которые были изучены ранее, по 

вопросам рубрики «Вспомним» на с. 

82 учебника. Слушают  текст на с. 

82—83 учебника, рассматривают 

рисунок и находят насекомых, о 

которых рассказывается в тексте. 

Слушают рассказ «Гусеница на лесной 

тропинке» из книги «Великан на 

поляне» (с. 15—16). Изучается 

внешний вид наиболее 

распространенных гусениц: 

рассматривают рисунки на с. 84 

учебника, сопоставляют их с 

рисунками на с. 144—145 атласа 

определителя, выясняют, листьями 

каких растений питаются эти 

гусеницы. На примере комаров 

прослеживают единую экосистему 

природы. Слушают текст «О 

насекомых и немного о нас с тобой» 

на с. 84 учебника. 

понимать взаимосвязь 

насекомых и 

птиц. 

незнакомого материала. 

Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события и 

поступки. 

Личностные:  

понимать полезность 

пчёл, ос, шмелей и 

муравьёв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рим себя» и выводу на 

с. 85 учебника. 

59 Весна в мире 

птиц и зверей. 

Беседуют о зимующих и перелетных 

птицах (вопросы 1—2 рубрики 

«Вспомним» на с. 86 учебника). Затем 

под руководством учителя дети на 

рисунке в учебнике (с. 86—87) 

находят сначала зимующих птиц 

(дятел, синица, воробей), а потом 

перелетных (ласточка, жаворонок, 

скворец, грач). Обращаются к рисунку 

на с. 86—87 учебника и читают текст о 

гнездовании птиц на с. 87 учебника.  

Узнать о весенних 

изменениях в жизни 

птиц и зверей. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями. 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Коммуникативные: 

В конце занятия 

учащиеся отвечают на 

вопросы рубрики 

«Проверим себя» и 

читают вывод урока 

на с. 89 учебника. 



Слушают текст «Какие бывают 

птенцы» о выводковых и гнездовых 

птенцах на «Страничках Умного 

Совенка» (с. 125 учебника). 

Обсуждают вопроса об отношении 

людей к птицам (рубрика «Обсудим» 

на с. 87 учебника). Изучают поведение 

зверей весной.  

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные: 

 осознавать бережное 

отношениек птицам и 

зверям. 

60 Невидимые 

нити в 

весеннем 

лесу. 

Участвуют в беседе по вопросам  

рубрики «Вспомним» на с. 90 

учебника. Усваивают, что растения с 

яркими цветами и нектаром 

привлекают к себе насекомых, 

которые, питаясь нектаром, 

осуществляют опыление растений. 

Дети под руководством учителя 

рассматривают схему на с. 91 

учебника и делают вывод, что польза 

для растений и животных является 

двусторонней. Изучают пищевую цепь 

«растения →насекомые → птицы»:  

под руководством учителя 

рассматривают схему на с. 92 

учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в весеннем 

лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в 

весеннем лесу. 

Познавательные:  

работать со схемами, 

символами; анализировать 

изучаемые объекты; 

проводить сравнение; 

моделировать изучаемые 

объекты, понятия; 

использование 

дополнительной 

литературы. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить её и участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки. 

Личностные:   

осознавать важность 

охраны взаимосвязей 

между растениями и 

Обобщается материал 

всего урока 

посредством ответов 

детей на вопросы 

рубрик «Подумаем!» 

и «Проверим себя» 

на с. 93 учебника. 



 животными, 

- освоение личностного 

смысла учения. 

61 Весенний 

труд. 

Вспоминают, как провожали 

Масленицу. Считают, сколько недель 

проходит между Масленицей и 

Пасхой. Предлагают свои объяснения 

о том, как называют эти семь недель и  

что происходит в жизни людей и в 

природе между этими праздниками. 

читает текст на с. 94—95 учебника и 

текст  о Великом посте со «Страничек 

Умного Совенка» (с. 125 учебника). 

Вспоминают, какие народные приметы 

зимних и весенних дней 

предсказывают погоду. Отгадывают 

загадки о весеннем труде. 

Вспоминают, какие весенние работы 

приходилось детям наблюдать или 

выполнять самим.  

Научиться различать 

особенности весеннего 

труда у женщин и 

мужчин в старину; уметь 

объяснить значение 

пословиц «Весенний 

день год кормит», 

«Кто спит весною, 

плачет зимою»; 

научиться проводить 

наблюдения за 

состоянием природы 6 

мая и сопоставлять эти 

наблюдения с ранее 

полученными данными о 

погоде 14 марта, 

ориентируясь на 

народные приметы этих 

дней. 

Коммуникативные:  

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: 

самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные:  

понимать важность 

земледельческого труда 

для жизни людей во все 

времена. 

В заключение занятия 

учащиеся про себя 

читают вывод урока 

на с. 97 учебника. 

Учитель вызывает 

несколько учеников 

пересказать его. 

Спрашивает, что 

каждому кажется 

самым важным в 

сведениях данного 

урока. 

62 Старинные 

весенние 

праздники. 

Отвечают на вопросы рубрики 

«Вспомним»  на с. 98 учебника. Затем 

учитель разыгрывает весенний обряд, 

который исполняли накануне Пасхи, в 

последнее воскресенье перед 

праздником — Вербное воскресенье. 

Слушают объяснение смысла обряда, 

пересказывая текст со с. 98 учебника. 

Читают текст на с. 98—99 учебника о 

народных обычаях вербохлеста и 

вербных базаров. После этого 

объясняют что означало похлоп 

читают текст на с. 98—99 учебника о 

народных обычаях вербохлеста и 

вербных базаров. Отвечают на 

вопросы: «Что означало похлопывание 

вербными прутиками детей и 

животных? На какой праздник это 

Уметь выразительно 

произносить народные 

благопожелания детям в 

Вербное воскресенье и 

молодоженам на 

Пасхальной неделе; 

научиться 

оформлять рамочки для 

фотографий своей и 

друга. 

Коммуникативные: 

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: 

самостоятельно делать 

выводы. 

В завершение 

обсуждения 

материала о 

празднике Святой 

Троицы . 



происходило? Что составляет главное 

богатство семьи? Рассказывают, какой 

пасхальный обряд изображен на 

картине Н. А. Кошелева на с. 98 

учебника. Слушают текст о празднике 

Святой Троицы. 

Личностные: 

 понимать нравственный 

смысл легенд и песен о 

берёзе в культуре народов. 

 

63 Будь здоров! Рассказывают, много ли 

вы болели этой зимой? Как вы 

думаете, почему так получилось? Кто 

запомнил правила сохранения и 

укрепления здоровья зимой? В 

следующую зиму обязательно им 

следуйте!    

Слушают текст на с. 102 учебника, а 

затем отвечают, какое занятие можно 

назвать лучшей школой здоровья для 

детей? Слушают правила игры 

республики Марий Эл «Бой  

петухов».Знакомятся с правилами 

татарской игры «Бой по следу». 

 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в весенний период; знать 

и уметь объяснить 

товарищу с помощью 

схемы правила двух-трех 

народных игр, 

подходящих для весны 

(из учебника и из 

репертуара игровой 

культуры народов своего 

края); уметь 

контролировать во время 

игры свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Регулятивные:  

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов. 

Личностные:  

понимать важность 

соблюдения правил 

здорового и безопасного 

образа жизни в весенний 

период. 

 

Работа в паре: 

представить, что к вам 

приехали 

корреспонденты из 

другой республики. 

Объяснить правила 

игр так, чтобы 

журналисты смогли 

понятно написать о 

них в газете. 

64 В здоровом 

теле- 

здоровый дух. 

Устанавливают правила, играют в 

подвижные игры. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни 

в весенний  период. 

Уметь контролировать 

во время игры свое 

поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

 

 

 

Регулятивные: 

 уметь контролировать во 

время игры свое 

поведение по отношению 

к сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Познавательные:  

 знать и соблюдать 

правила здорового образа 

жизни в весенний период. 

Коммуникативные: 

работать в группе;  

распределение ролей, 

Беседа о проведённых 

играх, обмен 

впечатлениями, 

рассказы о самых 

интересных и 

необычных моментах 

игры. 



 

 

 

 

 

уметь договариваться, 

подчиняться общим 

правилам 

Личностные:  

осознавать важность 

благожелательного 

общения друг с другом. 

65 Охрана 

природы 

весной. 

Вспоминают сказки в которых  герои 

получают волшебную возможность 

слышать и понимать, 

о чем говорят животные и деревья. 

Предполагают, о чем могли бы 

поговорить с нами животные и 

растения, окажись мы в весеннем лесу, 

парке, сквере? Читают, о чём просят 

насекомые, цветы, деревья (с. 106-

107).   Слушают  последний абзац 

текста на с. 107 учебника о том, как во 

время половодья сотрудники 

заповедников оказывают помощь 

зайцам, лисам и другим животным, 

оказавшимся в беде. Рассказывают о 

правилах охраны природы весной по 

рисункам на с. 106—107 учебника. 

Самоконтроль во время 

прогулки в парке, сквере, 

лесу (не оставлять после 

себя мусор и т. д.). 

Коммуникативные: 

понимать точку зрения 

другого; выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Личностные:  

понимать необходимость 

бережного отношения к 

природе. 

 

Индивидуальный 

опрос. 

66 Лето красное. Рассматривают репродукции картин, 

слушают рассказ о художнике и 

пробуют определить, о ком идёт речь. 

Узнают, как назывались три летних 

месяца у древних римлян. Слушают 

каким увидел июнь поэт Сергей 

Козлов, находят  репродукцию 

картины, которая точно подходит к 

этому стихотворению. Отмечают 

наклейкой на настенном календаре 

день летнего солнцеворота — 25 июня.  

Научиться находить 

признаки летних явлений 

природы и особенностей 

жизни людей летом в 

старинных названиях 

летних месяцев; 

описывать 

красоту летней природы 

и произведений 

искусства, посвященных 

этой теме, используя 

выразительные средства 

родного языка; называть 

те черты в судьбе и 

произведениях 

Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: 

самостоятельно делать 

выводы , 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации. 

Пересказ. 



художников, которые 

вызвали эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

 

 

 

 

 

Личностные:  

понимать нравственный 

смысл и красоту 

старинных летних 

присловий и обычаев;- 

ценить и понимать 

следующие базовые 

ценности «добро», «мир», 

«желание понимать друг 

друга», «терпение», 

«настоящий друг», 

«справедливость». 

67 Летние 

праздники и 

труд. 

Слушают рассказ о якутских обычаях 

новогоднего праздника. Рассуждают, 

Почему люди в разных краях нашей 

страны в разное время встречали 

Новый год. Слушают текст 

«Странички народного календаря» на 

с. 115 учебника, посвященный  

августу. Вызвавшиеся ученики 

отмечают наклейками на настенном 

календаре даты, о которых идет речь в 

тексте. Отгадывают загадку и ищут  

подходящее к ней орудие земледелия. 

Слушают  стихотворение Людмилы 

Харитоновой на с. 116 учебника, 

заучивают его наизусть. 

Научиться выразительно 

читать стихотворение Л. 

Харитоновой о 

сотрудничестве природы 

и человека; разгадывать 

и составлять загадки о 

старинных орудиях 

труда; перечислять 

летние дары природы 

своего края. 

Регулятивные: 

определять круг своего 

незнания, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные:  

иметь представление о 

летних видах земледелия в 

его старинных и 

современных формах. 

Коммуникативные: 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов. 

Личностные:  

осознавать нравственный 

смысл календарных 

праздников в культуре 

народов 

Росси и мира. 

Пересказ. 

68 Лето в лесу. Восприятие себя частью окружающей 

природы, способность почувствовать 

общую для всех красоту мира, 

зарождение в душе ребенка чувства 

причастности к окружающему; 

формирование его личной 

ответственности за происходящее, 

воспитание потребности в добром 

поступке. 

Знакомство с  

цветущими растениями, 

создание радостного 

эмоционального 

восприятия детьми 

цветущей природы. 

Настрой детей на 

восприятие информации. 

Умение наблюдать за 

жизнью насекомых, 

птиц. Бережное 

отношение к 

окружающей природе  

Беседа по 

содержанию темы, 

обмен впечатлениями. 



 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  3 КЛАСС (68 часов) 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

 

 

Планируемые результаты 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

термины и 

понятия) 

Универсальные учебные действия  

(УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

   

 

 

Радость познания 

 

( 12 ч ) 

 

1 Свет знания. 

 

Чтение пословицы, работа 

над её смыслом.  

Познание 

окружающего мира 

и ответственность 

человека. 

Личностные:  
проявлять интерес к знаниям и 

способам их приобретения . 

Регулятивные:  
планировать  свою деятельность в 

соответствии с целью. 

Познавательные : 

определять созидательную силу 

знаний . 

Коммуникативные:  
формулировать  понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога. 

Выполнение задания 

3, 4, стр.4-5. 

2-3 Как изучают 

окружающий мир. 

Работа в парах. Способы 

изучения окружающего 

мира, этапы исследования, 

приёмы использования 

приборов.               

Самооценка своих работ 

Способы познания 

мира: наблюдение, 

опыт, 

моделирование, 

определение 

природных 

объектов. 

Измерительные 

приборы и 

Личностные:  
проявлять интерес к изучению 

окружающего мира.  

Регулятивные:  
ставить цели и строить план 

исследования. 

 

Пересказ. 

  . Познавательные:  
определять способы исследования 

окружающего  мира и обосновывать  

 



 

 

 

инструменты. свое мнение. 

Коммуникативные:  

формулировать вопросы с целью 

познания  природы и жизни общества. 

4 Книга – источник 

знаний. 

 

 

Повторение материала, 

изученного в 1- 2 классах. 

Знакомство с различными 

видами словарей. 

Источники 

информации об 

окружающем мире. 

Разные типы 

словарей, 

справочников, 

путеводителей. 

Расположение 

сведений в 

изданиях 

справочного 

характера. 

Личностные:  
проявлять интерес к чтению. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные:  
определять источники для поиска 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  
строить понятные для партнера 

высказывания. 

Работа по вопросам 

в рубрике 

«Обсудим». 

5 Отправимся на 

экскурсию. 

 

Обсуждения правил 

поведения на экскурсиях.  

Важнейшие 

особенности 

различных 

учреждений 

научно-

просветительского 

характера. 

Сведения о них в 

путеводителях. 

Посещение научно-

просветительских 

учреждений как 

способ познания 

природы и 

культуры. Проект. 

Личностные:  
проявлять интерес к  знаниям и 

способам их приобретения. 

 Регулятивные: 

 задавать вопросы по теме экскурсии. 

Познавательные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные:  

формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога. 

Ответы на вопросы 

по теме экскурсии из 

рубрики «Проверим 

себя».  

 

6 Экскурсия в 

школьный музей. 

 

 Посещение 

школьного 

краеведческого 

музея. 

 

 

 

Личностные:  
проявлять интерес к  знаниям и 

способам их приобретения. 

 Регулятивные:  
задавать вопросы по теме экскурсии. 

Познавательные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные:   

формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

Создание проекта  

по результатам 

экскурсии. 



 

 

 

 

 

План как источник 

информации об 

окружающем мире. 

План местности. 

Условные знаки 

плана. Масштаб. 

Планы для 

пешеходов и 

автомобилистов. 

  

диалога. 

7 О чём 

рассказывает план 

 

Извлечение информации из 

туристических планов, 

оценивание своих успехов в 

овладении способов чтения 

планов.   

 

Личностные:  

проявлять интерес к познанию мира 

благодаря путешествиям. 

Регулятивные: 

 оценивать выполненное задание. 

Познавательные: 

 читать план местности и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные :  

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Практическая 

работа. 

8 Планета на листе 

бумаги. 

 

Выполнение заданий   2-5, 

стр.18-19. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Карта как источник 

информации об 

окружающем мире. 

Карта мира. 

Приемы чтения 

карты. Материки и 

части света. 

Личностные:  

проявлять интерес к познанию мира. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку учебного 

материала. 

Познавательные:  
различать материки, части света, 

формы земной поверхности. 

Коммуникативные:  
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Практическая 

работа. 

9 Страны и народы 

на политической 

карте мира. 

Повторение условных 

обозначений плана, цветовое 

решение карты.  

Отличительные 

особенности 

политической 

карты мира. 

Информация о 

странах и народах 

мира, особенности 

их культуры. 

Личностные:  

проявлять интерес к познанию мира. 

 Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

 различать политическую и 

географическую карты мира и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Работа с 

географическими 

терминами по карте 

мира. 

10 Путешествуя, 

познаём мир. 

 

Собирание «чемодана с 

вещами» для путешествия. 

Составление по рисункам 

рассказов о 

Путешествие как 

способ познания 

окружающего мира 

и самого себя. Роль 

источников 

Личностные:  

формировать творческое отношение к 

оформлению плана путешествия. 

Регулятивные:  

оценивать выполненное задание. 

Познавательные:  

Пересказ. 



путешественниках.  

 

информации при 

подготовке к 

путешествию. 

Правила 

ответственного 

туризма. 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  
адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

11 Транспорт. 

 

Разработка  проекта , 

предложение об 

использовании 

общественного транспорта в 

просветительских целях. 

Творческая работа. 

Рисование воздушного 

транспорта будущего. 

Старинные и 

современные 

средства 

передвижения. 

Виды транспорта. 

Личный и 

общественный 

транспорт. 

Использование 

общественного 

транспорта в 

просветительских 

целях. 

Личностные:  
понимать собственные достиженияпри 

освоении темы. 

Регулятивные:  
планировать свою деятельность в 

соответствии с целью. 

Познавательные: 

 определять виды транспорта, 

необходимые для проектируемого 

путешествия. 

Коммуникативные:  
формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного 

диалога. 

Проект 

«Любознательный 

пассажир». 

12 Средства 

информации и 

связи. 

Беседа о средствах связи и её  

роли в жизни людей. 

Телефонные номера службы 

срочной помощи. Средства 

массовой информации: 

радио, телевидение, пресса. 

Сообщение детей о 

телеграфе и  телефоне. 

Средства связи как 

способ обмена 

информацией. 

Виды средств 

связи: почта, 

телеграф, телефон. 

Дидактическая игра 

по усвоению 

номеров телефонов 

первой помощи. 

Интернет как 

способ познания 

мира. 

Личностные:  
проявить интерес к знаниям и 

способам их приобретения. 

Регулятивные:  
выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные:  
осознавать роль средств массовой 

информации в жизни людей. 

Коммуникативные: 

 строить понятные для партнера 

высказывания. 

Пересказ. 

   

 

  

Мир как дом  

 

( 20 ч) 

 

13 Мир природы в 

народном 

творчестве. 

Знакомство с 

представлением о едином 

доме-мире в произведениях 

словесного и 

изобразительно-прикладного 

народного творчества. 

Повторение связи живой и 

Мир природы как 

единство. Способы 

отражения древней 

мысли 

человечества о 

единстве мира в 

различных видах 

народного 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению темы. 

Регулятивные:  
отстаивать свою точку зрения. 

Познавательные: 

 воспринимать образ природы «мир 

как дом» в разных видах народного 

творчества и обосновывать свое 

мнение. 

Самостоятельная 

работа . 



неживой природы.  творчества. Коммуникативные:  

строить понятные для партнера 

высказывании. 

14 Из чего состоит 

всё. 

 

Умение различать 

природные объекты и 

созданные человеком 

предметы, объекты живой и 

неживой природы, твердые 

тела, жидкости и газы (на 

иллюстрациях учебника и в 

окружающей 

действительности). 

Заполнять таблицу «Твердые 

тела, жидкости и газы». 

Узнавать вещества по 

описанию, устно описывать 

знакомые вещества Работа в 

группах.  

 

 Твердые тела,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

жидкости и газы. 

Вещества. Вода – 

растворитель. 

Личностные:  
проявлять  интерес к изучению темы. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку при 

выполнении учебного задания. 

Познавательные:  
раскрывать значение понятий «мир как 

дом», «природные объекты», «тело». 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Практическая  

работа «Вода-

растворитель» 

Порядок проведения 

опыта, необходимое 

оборудование, 

результаты. Выводы 

и самооценка.   

15 Мир небесных 

тел. 

Подготовка сообщения по 

материалам учебника. Разбор 

схемы движения Солнца в 

разные времена года. 

Моделирование  строения 

Солнечной системы.  

Солнце, его 

значение для жизни 

на Земле. Любовь и 

уважение к Солнцу 

в народной 

традиции. 

Особенности 

Солнца как 

небесного тела. 

Звёзды и планеты. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

небесных тел . 

Регулятивные: 

 выполнять  взаимопроверку и 

самооценку учебного задания. 

Познавательные: 

 различать звезды и планеты. 

Коммуникативные: 

  использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Пересказ. 

16 Невидимое 

сокровище. 

 

Ответы на вопросы в 

рубрике «Вспомним». 

Чтение стихотворение 

«Воздух».  

Воздух – смесь 

газов. Свойства 

воздуха. Значение 

воздуха для 

растений, 

животных, 

человека. 

Личностные:  
проявлять бережное отношение к 

чистоте воздуха . 

Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с 

планом. 

Познавательные:  
определять состав и свойства воздуха, 

обосновывать свое мнение. 

 Коммуникативные: 

 договариваться и приходить к общему 

решению при работе в группе. 

Практическая работа 

«Исследование 

свойств воздуха». 

17 Самое главное 

вещество. 

Выяснения различий 

пресной и солёной воды. 

Составление 

Вода, её состояния. 

Распространение 

воды в природе, ее 

Личностные:  
проявлять бережное отношение к 

чистоте воды. 

Игра «Интервью». 



провокационных вопросов 

учителю. Выяснение, почему 

воду часто называют 

главным веществом на 

планете. Работа по 

карточкам. 

значение для 

живых организмов 

и хозяйственной 

жизни человека. 

Свойства воды. 

Круговорот воды в  

природе. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание. 

Познавательные:  
понимать значение воды  для живых 

организмов и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные: 

 использовать речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

18 Природные 

стихии в 

народном 

творчестве. 

Разгадывание тайны 

старинных узоров. 

 Способы 

изображения 

природных стихий 

(воды, воздуха, 

огня) в разных 

видах народного 

творчества. 

Личностные:  
проявлять интерес к изучению темы. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание в 

соответствии с планом. 

Познавательные: 

 различать символы-образы 

природных стихий в народном 

творчестве и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные:  

договариваться и приходить к общему 

решению при работе в паре. 

Пересказ. 

19 Кладовые Земли. 

 

Исследование горных пород 

в ходе практической работы 

в группах.                                         

 

Горные породы и 

минералы. 

Полезные 

ископаемые, их 

значение в 

хозяйстве человека, 

бережное 

отношение людей к 

полезным 

ископаемым. 

Полезные 

ископаемые 

родного края. 

Личностные:  
проявлять бережное отношение к 

природным богатствам. 

Регулятивные:  
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую помощь. 

Познавательные: 

 различать минералы и горные породы 

и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога. 

Практическая работа 

«Кладовые Земли». 

 

20 Чудо под ногами. 

 

Исследование состава почвы 

в ходе практической работы 

в группах.   

 

Почва, ее состав, 

значение для живой 

природы и для 

хозяйственной 

жизни  человека. 

Личностные:  
оценивать результат собственной 

деятельности. 

Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные: 

 определять значение почвы для 

растений, животных, человека и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

Практическая работа 

«Исследование 

свойств почвы». 



результата. 

21 Мир растений. Работа с таблицей дыхания 

растений. Приводят примеры 

группы растений с помощью 

атласа-определителя.  

Разнообразие 

растений. Группы и 

виды растений. 

Особенности 

дыхания и питания 

растений. Роль 

растения в природе 

и жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям. 

Растения родного 

края. 

Личностные: 

 проявлять интерес и бережное 

отношение к растениям. 

Регулятивные: 

 выполнять  взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные:  
различать растения  каждой группы и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

строить понятные для партнера 

высказывания, используя термины. 

Работа по вопросам 

рубрики «Проверь 

себя».   

22 Плодородная 

земля и растения 

в народном 

творчестве. 

Определение четвёртой 

природной стихии – 

плодородной земли. 

Выполнение опыта с 

теннисным шариком и 

спичечным коробком. Работа 

над символическим образом 

мирового дерева.                            

Способы 

изображения 

плодородной земли 

и растений в 

разных видах 

народного 

творчества, в том 

числе своего края. 

 Личностные: 

 проявлять интерес и бережное 

отношение к растениям. 

Регулятивные:  
выполнять самооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  
определять роль растений для жизни 

на Земле. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения в рамках 

учебного диалога. 

Пересказ. 

23 Мир животных. Чтение и анализ статей о 

животных . 

Разнообразие 

животных. Группы 

и виды животных. 

Размножение и 

развитие животных 

разных групп. Роль 

животных в 

природе и жизни 

людей. Бережное 

отношение к 

животным. 

Животные родного 

края. 

 

 Личностные:  
проявлять интерес  и бережное 

отношение к животным. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные: 

 определять различные группы 

животных и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные : 

формулировать  собственное 

высказывание, используя термины. 

Самостоятельная 

работа с рубрикой 

«Проверь себя» . 

24 Животные  в 

народном 

творчестве. 

Определение колыбельной 

песне. Сказки, знакомые с 

детства. Животные в сказках 

-  добрые и злые. 

Способы 

изображения 

животных в разных 

видах народного 

Личностные:  
проявлять интерес изучению живой 

природы и поиску ответов на 

собственные вопросы . 

Регулятивные:  

Пересказ. 



Земноводные и 

пресмыкающиеся. Образы 

животных в постройках 

людей, народных игрушках, 

пряниках. 

творчества. 

 

 

выполнять самооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  
выбирать вариант выполнения 

задания. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

25 Невидимые нити 

в живой природе. 

Составление схем питания 

для различных групп 

животных.  

Особенности 

питания разных 

животных 

(растительноядные, 

насекомоядные, 

хищные, всеядные). 

Цепи питания. 

Личностные : 

 проявлять интерес изучению живой 

природы и поиску ответов на 

собственные вопросы. 

 Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с 

целью 

Познавательные: 

 устанавливать невидимые связи 

между животными по особенностям 

питания и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное 

высказывание, используя термин. 

Чтение рассказа 

«Доброе слово о 

хищниках» 

Самостоятельная 

работа . 

26 Лес – волшебный 

дворец. 

Беседа о разнообразии 

деревьев в лесу и с опорой на 

опыт детей. Составление 

схемы - взаимосвязи между 

предметами живой и 

неживой природы. 

Разыгрывание сценки, 

показывающей зависимость 

обитателей леса друг от 

друга. 

Лес - единство 

живой и неживой 

природы. 

Природное 

сообщество леса. 

Взаимосвязи в 

лесном сообществе. 

Круговорот 

веществ в лесу. 

Влияние человека 

на лесное 

сообщество. 

Личностные : 

 проявлять интерес изучению живой 

природы и поиску ответов на 

собственные вопросы.  

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и оценку 

учебного задания. 

Познавательные:   
различать природные сообщества и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
формулировать собственное 

высказывание в рамках учебного 

диалога. 

Пересказ. 

27 Луг – царство 

цветов и 

насекомых. 

Выслушивание докладов 

учащихся. Приведение 

примеры  связей в луговом 

сообществе.  

 

Луг - единство 

живой и неживой 

природы. 

Природное 

сообщество луга, 

его отличие от 

сообщества  леса. 

Взаимосвязи в 

луговом 

сообществе. 

Круговорот 

веществ на лугу. 

Влияние человека 

Личностные :  
проявлять интерес изучению живой 

природы и поиску ответов на 

собственные вопросы . 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:  
определять зависимость природного 

сообщества от неживой природы и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Чтение и 

обсуждение статьи 

«О дружбе цветов и 

насекомых». 



на луговое 

сообщество. 

28 Водоём – дом из 

воды.  

  

Повторение о значение 

солнечного света и воды для 

всего живого на земле. 

Составление схемы 

природного сообщества 

водоёма, схемы круговорота  

веществ в природе. 

 

Водоем - единство 

живой и неживой 

природы. 

Природное 

сообщество 

водоема, его 

отличия от 

сообществ леса и 

луга. Взаимосвязи 

в водном 

сообществе. 

Круговорот 

веществ в 

сообществе 

водоема. Влияние 

человека на водное 

сообщество. 

Личностные:  
проявлять бережное отношение к 

природе. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные: 

 определять участников круговорота 

веществ в природном сообществе и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе и приходить к общему 

решению. 

Подготовить 

сообщение. 

29 Как сохранить 

богатства 

природы. 

Выделение основных 

природоохранных 

направлений: защита 

воздуха, воды, почвы, 

полезных ископаемых, 

растений, животных, 

природных сообществ как 

единого целого, в котором 

связаны друг с другом все 

его составные части. 

Придумывание условных 

знаков  и рассказывание по 

ним об охране природы. 

 Положительное и 

отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. Охрана 

природных 

богатств. 

Посильное участие 

в охране природы. 

Личная 

ответственность 

каждого человека 

за сохранность 

природы. 

Личностные:  
проявлять интерес к изучению темы. 

Регулятивные:  
выполнять самооценку и 

взаимооценку учебного задания. 

Познавательные:  
раскрывать значение понятия 

«богатства природы» и использовать 

его в активном словаре. 

Коммуникативные:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе и приходить к общему 

решению. 

Пересказ. 

30 Охрана природы в 

культуре народов 

России и мира. 

 

Обсуждение темы , основных 

природоохранных 

направлений. 

 

 

 

Отношение к 

природным 

богатствам в 

культурной 

традиции народов 

России и мира.  

Пословицы разных 

народов, 

Личностные:  
проявлять бережное отношение к 

природе. 

Регулятивные:  
выполнять задание в соответствие с 

целью 

Познавательные:  
использовать приобретенные знания 

для составления рассказа. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые 

Пересказ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отражающие 

оценку природы и  

о месте человека в 

ней. Трудовой опыт 

разумного 

хозяйствования в 

старину. Способы 

экологически 

чистого образа 

жизни. Методы 

использования 

возобновляемых 

источников 

энергии солнца, 

воды, ветра. 

средства для представления 

результата. 

31 Изображение 

природы в 

картинах великих 

художников.  

 

Личностные:  
осознавать значение экологическое 

календаря. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку, 

взаимооценку и самооценку учебного 

задания. 

Познавательные: 

 раскрывать смысл пословиц, 

отражающих бережное отношение к 

природе, и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

адекватно взаимодействовать в паре и 

в группе и приходить к общему 

мнению. 

Рисование пейзажа. 

32 Чудесное 

путешествие. 

Личностные:  
оценивать результат собственной 

деятельности . 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:  
выбирать вариант выполнения 

задания. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

 

Подготовить 

сообщение. 

   

 

  

Дом  как  мир   

 

( 24 ч) 
 

33 Родной дом – 

уголок Отчизны. 

Определение главной мысли 

сказки «Гвоздь из родного 

дома». Работа над значением 

словосочетания «родной 

дом». Какие дела решали  в 

старину всем миром? 

Участие в посильных 

общественных делах . 

Значение слова 

«мир». Правила 

совместной жизни  

в общем доме. Роль 

в жизни 

человеческих 

сообществ общих 

целей, дел и 

праздников, 

взаимной 

поддержке и 

доброжелательност

и по отношению 

друг к другу. 

 Личностные:  
проявлять интерес к познанию 

окружающего мира. 

Регулятивные:  
выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

 Познавательные:  
объяснять значения слова «мир» и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога. 

Пересказ. 



34 Свой дом – свой 

простор. 

Рассуждение о материале для 

постройки домов. 

Объяснение, почему для 

здоровья полезнее жить в 

деревянных домах. 

Рассматривание внутреннее 

убранства старинного 

деревянного дома. 

Нахождение общего и 

различного.   

Трехчастная 

структура 

старинного дома 

как образа 

Вселенной. Роль и 

назначение порога, 

матицы, печи, 

женского и 

мужского углов в 

старинном доме; их 

аналоги в 

устройстве 

старинного 

жилища народов 

своего края.  

Личностные: 

 проявлять уважительное отношение к  

культурному многообразию 

человечества. 

Регулятивные: 

 выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные: 

 определять структуру старинного 

дома как образа вселенной и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные : 

учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Пересказ. 

35 В красном углу 

сесть – великая 

честь. 

Роль церкви в жизни семьи. 

Рассуждение о месте в доме, 

которое называют красным 

углом.  Рассказ товарищам о 

том, какие отношение между 

членами семьи приняты у 

них в доме, какое место 

является в их доме красным 

углом . 

Эстетическое 

оформление 

красного угла как 

центра духовной 

жизни 

традиционной 

семьи в будни и 

праздники. 

 Личностные: 

 проявлять  интерес к обустройству 

старинного дома. 

Регулятивные: 

 выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  
объяснять внутреннее устройство 

старинного дома и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные:  
формулировать собственное  

высказывание в рамках  учебного 

диалога, используя термины. 

Пересказ. 

36 Побываем в 

гостях. 

 

Сопоставление особенности 

старинного жилища разных 

народов. Умение отличать 

общие и различные черты .  

Особое значение 

порога, 

центрального 

столба, почетного 

места, наличие 

мужской и женской 

половины в доме. 

Традиции 

гостеприимства.  

Личностные:  
оценивать результат собственной 

деятельности. 

Регулятивные:  
выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  
рассказывать о традициях 

гостеприимства в древности в 

настоящее время. 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Проект 

 «Юный краевед» 

37 На свет появился 

– с людьми 

породнился. 

По репродукции картины 

определяют время и место 

действия. Выяснение степень 

родства изображённых 

людей.  

Семья – самое 

близкое окружение 

человека. 

Традиционные 

термины родства и 

Личностные:  

проявлять интерес к познанию мира  

Регулятивные: 

 выполнять учебное задание, 

используя правило. 

Познавательные:  

Разыгрывание сцены 

– схема семейной 

жизни  (стр.24-25) 



свойства. Духовное 

родство через 

общее 

вероисповедание. 

различать прямое родство и родство 

по свойству и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

высказывание. 

38 Родословное 

древо. 

Рассказывание о профессиях 

старших членов семьи. 

Способы 

составления 

родословного 

древа. 

Семейные 

династии. 

Профессии членов 

семьи (рода).  

Семейные 

традиции 

трудолюбия и 

мастерства. 

Личностные:  
проявлять желание узнать названия 

родственников по степени родства и 

свойства. 

Регулятивные:   

соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные: 

 определять степень родства в своей 

семье и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Составление 

родословного древа 

своей семьи до 3-4 

поколений. 

39 Муж и жена – 

одна душа. 

Повторение материала 

второго класса по теме 

урока. Вспоминание  

легенды, предания, сказки о 

супругах и супружеской 

жизни.  

 

Значимость 

супружеского 

союза мужчины и 

женщины. 

Отражение 

ценности брака в 

народных сказках, 

пословицах, в 

старинных и 

современных 

свадебных обрядах 

и обычаях. 

Идеальные 

качества мужа и 

жены 

Личностные: 

 проявлять уважительное отношение к 

семейным обычаям и обрядам. 

Регулятивные: 

 выполнять взаимопроверку, 

самопроверку и корректировку 

учебного задания. 

Познавательные: 

 определять условия успешной жизни 

молодоженов и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное 

высказывание в рамках учебного 

диалога. 

Пересказ. 

40 Святость 

отцовства и 

материнства. 

Рассуждение о смысле 

обычая  –  угощать 

пересоленной кашей гостей 

при рождении ребёнка. 

Описывание чувства 

молодых отца и матери с 

опорой на иллюстрацию 

учебника.  

 

Представления о 

родительской 

любви, 

самоотверженности

, жертвенности, 

отраженные в 

народных сказках, 

пословицах, в 

старинных и 

современных 

Личностные: 

 проявлять уважительное отношение к 

семейным обычаям и обрядам. 

Регулятивные:  
планировать свое действие в 

соответствии учебного плана. 

Познавательные: 

 раскрывать значения понятий. 

Коммуникативные:  
конструктивно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога. 

Пересказ. 



обрядах и обычаях. 

41 Добрые дети – 

дому венец. 

Рассуждение над смыслом  

пословицы – темой урока.  

Работа с репродукциями 

картин в учебнике: 

описывание, какими они 

представляют изображённых 

детей .  

Традиции 

воспитания 

девочки и 

мальчика. 

Определяющие их 

дальнейшую 

судьбу как 

женщины и 

мужчины, матери и 

отца. 

Личностные:  
оценивать результат собственной 

деятельности. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат. 

Познавательные:  
рассказывать о значении имени. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение. 

Изготовление куклы 

- пеленашки по 

схеме . 

42 Детские игры – 

школа здоровья.   

 

Рассуждение о том, зачем 

нужны игры. Объяснение, 

что дают для здоровья игры 

со свистульками; как игры 

спортивного вида 

способствуют укреплению 

здоровья.  

Народная игровая 

культура: 

различные типы 

игр и игрушек 

(старинных и 

современных), 

направленных на 

физическое, 

психическое, 

эстетическое, 

социально-

нравственное, 

интеллектуальное 

развитие. 

Личностные:  
проявлять интерес к познанию мира. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:  
понимать назначение детских игр и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

 

Изготовление 

рукодельных 

подарков для 

младших членов 

семьи. 

43 За страницами 

учебника. 

Применение полученных 

знаний при работе с текстом. 

 

Личностные:  
проявлять творческое отношение к 

процессу решения кроссворда  

Регулятивные:  
выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные:  
выбирать вариант выполнения 

задания. 

Коммуникативные:  
адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата.  

Проверочная работа. 

44 Строение тела 

человека. 

Знание  народной мудрости  

(пословицы, поговорки, 

фразеологизмы) о частях 

тела человека. Религия 

против анатомии. Работа с 

репродукцией картины 

Рембрандта «Урок 

анатомии». 

Общее 

представление о 

строении тела 

человека. Внешнее 

и внутреннее 

строение. Органы и 

системы органов. 

Опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

Личностные:  
проявлять интерес к внутреннему 

строению организма человека и 

здоровому образу жизни. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные:  
раскрывать значение понятия 

«внешнее и внутреннее строение тела 

человека», различать внешнее и 

внутреннее строение тела человека. 

Пересказ. 



дыхательная и 

кровеносная 

нервная системы, 

их роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное 

высказывание, в рамках учебного 

диалога. 

45-46 Как работает наш 

организм. 

 

 Обсуждение темы. Общее 

представление о 

жизнедеятельности 

организма. Роль 

скелета и мышц в 

организме. Работа 

пищеварительной, 

дыхательной, 

кровеносной 

систем. Измерение 

частоты пульса. 

Личностные:  
проявлять интерес к изучению темы  

Регулятивные:  

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Познавательные:  
определять деятельность каждой 

системы органов человека и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
конструктивно взаимодействовать в 

паре и приходить к общему решению 

Практическая работа 

«Измерение частоты  

пульса». 

47 Что такое 

гигиена. 

 

 Работа над правильной 

осанкой    с опорой на 

иллюстрации в учебнике 

 Беседа об опасности для 

здоровья быстрой еды 

(фасфуда).  

  

Гигиена – наука о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. Гигиена 

систем органов. 

Выработка 

правильной осанки. 

Уход за зубами. 

Правила здорового 

питания. 

Личностные:  
бережное отношение к своему 

здоровью  

Регулятивные: 

 выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные:  
гигиенически правильный образ жизни 

и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение. 

Составление меню 

на день для своей 

семьи . 

 

48 Разговор о 

правильном 

питание. 

 

Личностные:  
проявлять желание вести здоровый 

образ жизни 

 Регулятивные:  
выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  

извлекать из различных источников 

дополнительную информацию о 

работе организма. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать  речевые 

средства для представления 

результата. 

49 Наши органы 

чувств. 

Знакомство со строением и 

работой органов чувств. 

Вывод правила по гигиене 

органов чувств. Оценивание 

своего отношения к 

Общее 

представление о 

строении и работе 

органов чувств. 

Гигиена органов 

Личностные:  
проявлять интерес к изучению темы 

Регулятивные:  
выполнять  взаимооценку учебного 

задания. 

Познавательные: 

Пересказ. 



собственному здоровью.  

 

чувств.  определять органы чувств и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
формулировать собственное мнение. 

 

50 Школа первой 

помощи. 

 

Сравнение устройства 

медицинских термометров 

(ртутного и электронного).         

 

Личная 

ответственность 

каждого человека 

за состояние своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих его 

людей. Измерение 

температуры  тела. 

Номера телефонов 

экстренной 

помощи. Первая 

помощь при легких 

травмах, 

обморожении, 

перегревании. 

Личностные: 

 проявлять желание вести здоровый 

образ жизни. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные: 

 определять изменения температуры 

тела человека и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно взаимодействовать в паре и 

приходить к общему решению 

Практическая работа 

«Измерение 

температуры тела» . 

 

51 Здоровью цены 

нет. 

Рассуждения о здоровье 

телесном и здоровье духа. 

Оказание помощи  людям с 

ограниченными 

возможностями. Забота 

государства о здоровье 

населения . 

Правила здорового 

образа жизни, 

отраженные в 

пословицах и 

народных 

традициях. 

Триединая формула 

здоровья: здоровье 

телесное, здоровье 

психическое 

(душевное), 

здоровье духовно-

нравственное. 

Бережное 

отношение к 

инвалидам. 

Личностные:  
проявлять творческое отношение к 

процессу создания советов по 

здоровому образу жизни. 

Регулятивные: 

 соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:   
выбирать вариант выполнения 

задания. 

Коммуникативные:  
адекватно использовать  речевые  

средства для представления 

результата. 

Проект «Что мы 

делаем для 

здоровья». 

52 Дом не велик, а 

стоять не велит. 

Знакомство с правилами 

ведения домашнего 

хозяйства – домоводством.  

Рисование  по теме «Моя 

будущая семья, дом и 

домашнее   хозяйство». 

Народные правила 

и традиции 

управления 

домашним 

хозяйством, 

особенности 

распределения 

обязанностей в 

Личностные:  
проявлять интерес к познанию мира  

Регулятивные: 

 выполнять учебное задание, 

используя правило. 

Познавательные:  
определять особенности 

распределения обязанностей в 

старинной семье и обосновывать свое 

Пересказ. 



семье по традициям 

народов своего 

края. 

мнение. 

Коммуникативные:   

формулировать высказывания, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога 

53 Семейный 

бюджет. 

Знакомство с понятием 

«семейный бюджет». Беседа 

о том, как научиться в 

обычной жизни 

распоряжаться деньгами так, 

чтобы они приносили 

радость и служили людям 

добром. 

Доходы и расходы 

семьи. Из истории 

денег. Денежные 

единицы разных 

стран. Монеты и 

банкноты 

Российской 

Федерации разного 

достоинства. 

Личностные:  

оценивать результат своей 

деятельности . 

Регулятивные:   
выполнять самооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  
определять составные части семейных 

доходов, расходов и обосновывать 

свое мнение. 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Практическая работа 

по коллекции  

денежных единиц 

разных стран. 

54 Мудрость 

старости. 

Разыгрывание сценки 

«Поездка в автобусе». 

Обсуждение ситуаций, 

заданных учителем. 

Обсуждение, какие  качества 

в характере человека ценит 

народная мудрость?   

Образ достойной, 

уважаемой 

старости, 

представленный в 

народных сказках, 

пословицах и 

произведениях 

живописи, в том 

числе в культурном 

наследии своего 

края. 

Личностные:  
проявлять уважительное отношение к 

старости . 

Регулятивные: 

 выполнять учебное задание, 

используя правило. 

Познавательные:  
раскрывать смысл крылатых 

выражений и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Работа над 

репродукцией 

картины «Старый да 

малый» 

В.Н.Нестерова из 

учебника стр.81 . 

55 Путешествие к 

А.С. Пушкину. 

Исследовательская работа 

«Творческое наследие поэта 

и духовная преемственность 

поколений на основе 

духовного родства». 

История рода 

А.С.Пушкина как 

пример 

исследования 

семейного  

родословия. 

Творческое 

наследие поэта и 

духовная 

преемственность 

поколений на 

основе духовного 

родства, на 

близости 

интересов, на 

продолжении 

Личностные:  
проявлять уважительное отношение к 

старости . 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание, используя 

правило. 

Познавательные:  
познакомиться с историей рода А.С. 

Пушкина. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Составление 

родословного древа 

А.С.Пушкина . 



доброго дела. 

56 Проект « Моя 

семья- моя 

гордость». 

 

За страницами учебника. 

Рисунки на тему «Моя 

семья». Подбор пословиц и 

поговорок о семье. Поиск 

старых вещей, фотографий, 

документов, хранящихся в 

семье.  

 

Контроль 

прочности 

усвоения знаний по 

материалам 

данного раздела. 

Личностные:  
осознание успешности при изучении 

темы . 

Регулятивные:  
выполнять  самопроверку учебного 

задания. 

Познавательные :  
использовать приобретенные знания 

для составления рассказа о семье. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Проект « Моя семья- 

моя гордость». 

 

   

В  поисках   

 

Всемирного 

  

наследия  ( 12 ч) 

 

57 Всемирное 

наследие. 

 

Знакомcтво с понятием 

«Всемирное наследие», 

эмблемой Всемирного 

наследия. Рассказ об одном-

двух объектах Всемирного 

наследия  . 

Понятие 

«Всемирное 

наследие». 

Эмблема 

Всемирного 

наследия. Идея 

сохранения 

достопримечательн

ос-тей природы и 

культуры разных 

стран как 

непреходящих 

ценностей для 

всего человечества. 

История создания 

Списка Всемирного 

наследия. 

Личностные:  
проявлять уважительное отношение к 

природному и культурному наследию 

человечества, России . 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание, используя 

алгоритм. 

Познавательные:  
определять объекты природного и 

культурного наследия планеты. 

Коммуникативные: 

 адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога. 

Пересказ. 

58 Московский 

Кремль. 

Знакомство с историей 

строительства Кремля. 

Строения, входящие в 

ансамбль Большого  

Кремлёвского дворца.  

 

Ансамбль 

Московского 

Кремля как объект 

Всемирного 

культурного 

наследия. 

Непреходящее 

историко-

культурное  

значение 

Московского 

Личностные:  
осознание успешности при изучении 

темы. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания. 

Познавательные:  
определять историко-культурное 

значение Московского Кремля и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
адекватно использовать речевые 

средства для представления 

Составление плана 

Московского Кремля  



Кремля как образца 

воинской крепости, 

центра 

государственной 

власти, духовной 

святыни России. 

результата. 

59 Озеро Байкал. Знание местонахождение 

озера на карте. Рассуждение 

о том, почему в песне Байкал 

называют священным,  

морем, а не озером. 

Знакомство с животными 

Байкала.  

Чтение информации об 

уникальном посёлке 

Листвянка . 

Озеро Байкал как 

объект  

Всемирного 

природного 

наследия. Озеро 

Байкал на карте 

России.  

Уникальные 

особенности 

природы и 

экологические 

проблемы озера. 

Уникальный объект 

мира. 

Личностные:  
проявлять интерес к озеру Байкал как 

одному из Чудес света. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:  
определять уникальность озера Байкал 

и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Пересказ. 

60 Путешествие в 

Египет. 

Местоположение Египта и 

его столицы показывать на 

карте. Знание облика 

египетских пирамид. Главная 

мелодия Египта. Священный 

жук – скарабей. Главная река 

Египта. Чтение путевых 

заметок  . 

Природные и 

культурные 

достопримечательн

ости Египта, его 

столица. Египет и 

Каир на карте мира. 

Египетские 

пирамиды как 

объект Всемирного 

наследия.  

Личностные: 

 проявлять интерес к мировой 

культуре. 

Регулятивные: 

 выполнять задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные:  
определять объекты культурного 

наследия Египта. 

Коммуникативные: 

 согласовывать различные мнения при 

выполнении учебных заданий. 

Пересказ. 

61 Путешествие в 

Грецию. 

Знакомство  с 

местоположением Греции на 

карте. Самостоятельное 

путешествие по Греции с 

помощью умного Совёнка. 

Рассказ о наиболее 

понравившихся 

достопримечательностях и 

святынях Греции. 

Природные и 

культурные 

достопримечательн

ости Греции, ее 

столица. Греция и 

Афины на карте 

Европы. Афинский 

Акрополь как 

объект Всемирного 

культурного 

наследия. 

Непреходящее 

историко-

Личностные:  
проявлять интерес к мировой 

культуре.  

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания . 

Познавательные:  
определять объекты культурного 

наследия Греции  

Коммуникативные: 

 согласовывать различные мнения при 

выполнении задания. 

Пересказ. 



культурное 

значение страны и 

ее культурного 

наследия для всего 

мира. 

62 Путешествие в 

Иерусалим. 

Показ на карте 

местоположение Иерусалима 

в Израиле. Знакомство с 

Библейским преданием – 

чудо, которое совершил  

Иисус Христос на 

израильской земле. Объекты 

Всемирного наследия в 

Иерусалиме. 

Ландшафтные и 

культурные 

достопримечательн

ости Иерусалима. 

Израиль и 

Иерусалим на карте 

мира. Старый город 

как объект 

Всемирного 

культурного 

наследия. 

Непреходящее 

историко-

культурное 

значение 

Иерусалима  и его 

культурного 

наследия для всего 

мира, для людей, 

исповедующих 

одну из мировых 

религий – иудаизм, 

христианство, 

ислам. 

Личностные:  
проявлять интерес к духовному 

наследию. 

Регулятивные:  
выполнять взаимооценку учебного 

задания. 

Познавательные:  
определять местоположение 

Иерусалима в Израиле и обосновывать 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

 адекватно взаимодействовать в 

партнером в рамках учебного диалога. 

Пересказ. 

63 Путешествие в 

Китай. 

Слушание китайской  сказки 

о женщине Мын Цзян-нюй. 

Выражение своего 

отношения к поступкам 

героев. Проводят аналогии с 

теми качествами характера, 

которые одобряются в 

сказках других народов. 

Древний китайский 

календарь. Китайский 

философ  Конфуций. 

Важнейшие открытия 

китайских мастеров и 

учёных. 

Природные и 

культурные 

достопримечательн

ости Китая, его 

столица. Великая 

Китайская стен как 

объект Всемирного 

культурного 

наследия. 

Непреходящее 

историко-

культурное 

значение Китая  и 

его культурного 

наследия для всего 

Личностные:  
проявлять интерес к мировой 

культуре. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:  
определять объекты  Всемирного 

наследия Китая. 

Коммуникативные: 

 формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога. 

Пересказ. 



мира. 

64 Всемирные 

духовные 

сокровища. 

Перечисление качества 

человеческого характера.  

Высказывание своей точки 

зрения о том, что такое 

человечность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.     

Выдающиеся люди 

разных эпох, 

народов, стран, 

воплотившие в себе 

лучшие 

человеческие 

качества. 

Общезначимые 

нравственные 

идеалы в 

пословицах разных 

народов России и 

мира о 

человеческих 

достоинствах и в 

текстах Священных 

книг. Всемирные 

духовные 

сокровища – 

невидимые глазу 

ценности, которые 

осуществились в 

объектах 

Всемирного 

Культурного 

наследия, 

воплотились в 

жизненном 

поведении, 

подвигах, ставших 

духовно-

нравственным 

образцом для 

современников и 

потомков. 

Личностные:  

проявлять уважительное отношение к 

Всемирному наследию человечества. 

Регулятивные:  
выполнять взаимооценку учебного 

материала. 

Познавательные:  

смысл нравственных заповедей 

человечества и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные:  
адекватно взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного диалога. 

Пересказ. 

65 Путешествие к 

объектам 

Всемирного 

наследия. 

Личностные: 

 проявлять творческое отношение. 

Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с 

целью 

Познавательные:  
выбирать вариант выполнения 

задания. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Проверочная работа. 

 

66-67 Повторение 

изученного 

материала. 

Личностные:  
оценивать результат собственной 

деятельности. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:   
использовать приобретенные знания. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Тестирование. 

68 За зелеными 

страницами 

учебника. 

Игра-викторина на 

повторение курса 

«Окружающий мир». 

Контроль над 

прочностью 

усвоения 

материала. 

Личностные:  

оценивать результат собственной 

деятельности. 

Регулятивные:  
соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

Познавательные:  

 использовать приобретенные знания. 

Коммуникативные :  

Интеллектуальная 

игра. 



адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 КЛАСС (68 часов) 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

термины и 

понятия) 

 

Универсальные учебные 

действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

Мы- граждане единого Отечества (13ч) 

1 Общество – это мы. Систематизировать представления 

о необходимости объединения 

людей в сообщества. Приводить 

примеры распределения 

обязанностей и разделения труда в 

сообществах наших предков и в 

современных обществах, выявлять 

общее и различное. 

Характеризовать общие цели и 

интересы различных сообществ и 

общественных групп; определять 

сообщества, в  которые человек 

входит в течение жизни. 

Сопоставлять понятия 

«гражданин» и «соотечественник», 

выявлять общее и различное. 

Понятия: 

общество и 

сообщества, 

гражданин и 

гражданское 

общество 

Познавательные:  

раскрывать значение понятий 

«мы», «общество», 

«объединение», «сообщество», 

«земляк», «землячество», 

«гражданин», «гражданское 

общество», «соотечественник», 

«отечественная война», 

«конституция», «паспорт», 

«дубликат», «преамбула», 

«права», «обязанности», «ООН», 

«декларация», «федеральный 

закон». Определять вид общества 

и обосновывать свое мнение; 

обосновывать условия 

принадлежности человека к 

определенному 

обществу/сообществу; отмечать 

показатели всенародного единства 

и обосновывать свое мнение; 

определять права и обязанности 

гражданина России обосновывать 

свое мнение; устанавливать 

соответствие прав ребёнка со 

статьей Конституции РФ и 

обосновывать свое мнение; 

использовать приобретённые 

знания при составлении рассказа 

о действиях героя, подтверждая  

их законность определенной 

статьей Конституции РФ о 

соблюдении прав и свобод 

ребёнка. 

Пересказ. 

2 Российский народ. Систематизировать представления 

о российском народе; называть 

объединяющие факторы, 

приводить примеры этих факторов 

из реальной жизни своего  края как  

проявление общенациональной  

российской солидарности; 

характеризовать государственную 

символику России; оформлять 

Календарь памятных дат. 

Понятие 

«российский 

народ», называть 

государствен-

ную символику 

(флаг, гимн, 

герб).  

Пересказ. 

3 Конституция России. Различать права и обязанности  

приводить конкретные примеры 

свобод, гарантируемых гражданам 

России ее конституцией; 

устанавливать соответствие статей 

конституции РФ и нравственных 

правил отечественной и мировой 

Знакомство с 

Конституцией, 

различать права 

и обязанности 

гражданина 

России, 

соответствие 

Выделение 

ключевых слов. 



культуры; употреблять 

специальную лексику Конституции. 

статей 

Конституции РФ 

и нравственных 

правил культуры 

народов России.  

Регулятивные:  

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

ориентировать в разных 

вариантах выполнения задания; 

выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; 

соотносить поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности; оценивать 

результат собственной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, 

используя термины; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания; 

использовать соответствующие 

речевые средства для 

представления результата.  

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы, уважительное отношение к 

государственной символике, к 

правам и обязанностям, 

установленным Конституцией 

РФ; желание изучать законы РФ, 

Декларацию прав ребёнка ООН и 

соотносить их с деятельностью 

героев повести – сказки; 

понимание успешности при 

изучении темы. 

4 Права ребёнка. Устанавливать соответствие 

внутреннего смысла статей о правах 

ребенка и нормы отношения к 

детям в культуре России; 

объяснять связь между правами и 

обязанностями; обсуждать вопрос о 

расширении прав и обязанностей 

ребенка по мере его взросления; 

приводить примеры, 

подтверждающие необходимость 

соблюдения Десятого принципа 

Декларации прав ребенка ООН.  

Знание прав и 

обязанностей 

ребёнка 

Самостоятельное 

составление плана. 

 

5 Государственной 

устройство России. 

Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства 

России и положений ее 

Конституции; объяснять, в чем 

состоит роль Президента и трех 

ветвей власти в России; выдвигать 

предположение о том, зачем 

необходим независимость трех 

ветвей власти друг от друга. 

Называть фамилию, имя, отчество 

действующего Президента. 

Государственное 

устройство 

России, 

соответствие 

статей 

Конституции РФ 

и нравственных 

правил культуры 

народов России.  

Познавательные: 

раскрывать значение понятий. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание, 

используя план. 

Коммуникативные:  

формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; уважительное отношение к 

государственному устройству РФ; 

интерес к соседним государствам.  

 

 

 

Опрос. 

6 Российский союз 

равных. 

Характеризовать особенности 

субъектов РФ в зависимости от их 

принадлежности к той или иной 

группе; презентовать заочное 

путешествие в одну из республик: 

Субъекты РФ, 

соответствие 

статей 

Конституции РФ 

и нравственных 

Пересказ. 



показывать ее положение на карте; 

называть и показывать столицу; 

составлять рассказ о природных и 

культурных 

достопримечательностях; 

объяснять символический смысл 

герба и флага. 

правил культуры 

народов России. 

 

 

 

 

 

7 Государственная 

граница России. 

По карте определять, с какими 

государствами Россия граничит на 

суше и на море; показывать на 

карте государственную границу 

России; различать границы на 

суше и на море; называть 

сопредельные с Россией страны 

Понятие 

«граница», 

показывать на 

карте границу 

РФ;  

различать 

границы на суше 

и на море. 

Работа с картой. 

 

 

 

 

 

 

8 Путешествие за границу 

России. 

Использовать источники 

дополнительной информации,  в 

том числе Интернет, для 

составления рассказа о реальном 

или заочном путешествии в страны 

ближнего зарубежья (по выбору). 

По карте определять названия 

столиц. 

Рассказывать  о важнейших 

природных и культурных объектах. 

Моделировать ситуации общения с 

зарубежными сверстниками в 

соответствии с традициями 

добрососедства и гостеприимства. 

Страны 

ближнего 

зарубежья, их 

границы, 

природа, 

культура, 

столица. 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Сокровища России и 

их хранители. 

Подбирать в дополнительных 

источниках пословицы и поговорки, 

названия рек и других водоемов на 

родном языке; анализировать их 

содержание. Презентовать рассказ 

о жизни и деятельности создателя 

национальной письменности. 

Моделировать игровые ситуации 

дружеского общения со 

сверстниками в классе с 

использованием родных языков. 

Иметь 

представление о 

схеме языков 

народов России; 

узнавать 

историю 

названий 

географических 

объектов   

Познавательные: 

раскрывать значение понятий 

«сокровище», «духовные 

сокровища», культурное 

достояние народов РФ», 

«алфавит», «хранитель», 

«культура», «культурное 

наследие», «яранга».определять 

значение родного языка для 

сохранения культурного 

достояния народов РФ и 

обосновывать своё мнение; 

определять происхождение 

названий природных объектов и 

обосновывать свое мнение; 

определять роль русского языка и 

культуры в творчестве деятелей 

культуры народов России и 

обосновывать свое мнение; 

определять вклад деятелей 

Самостоятельное 

составление плана. 

10 Творческий союз. Презентовать рассказ о жизни и 

творчестве выдающихся деятелей 

культуры народов своего края. 

Оценивать роль русского языка и 

культуры в их творчестве. 

Высказывать мотивированное 

суждение  о диалоге культур 

народов России как способе 

взаимного духовного и культурного 

Роль русского 

языка и 

культуры в 

творчестве 

выдающихся 

деятелей 

народов России. 

Пересказ . 



обогащения. Презентовать 

произведения писателей своего края 

на родном языке; называть имена 

их авторов; рассказывать о 

выдающихся художниках, 

музыкантах, ученых – уроженцах 

своего края по образцу рассказов 

учебника. Составлять страницу 

Календаря памятных дат, 

посвященную одному из деятелей 

родной культуры. 

культуры народов России в 

общенациональное наследие и 

обосновывать свое мнение; 

использовать приобретённые 

знания для определения названия 

природного объекта по его 

значению. 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом; выполнять 

взаимопроверку , корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

выбирать вариант выполнения 

задания; соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные:  

формулировать высказывание в 

рамках учебного диалога, 

используя термины; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога.  

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; уважительное отношение 

российской культуре и 

многообразию культур народов 

России. 

11 Обобщение по 

разделу «Мы – 

граждане единого 

Отечества». 

 

Обобщить 

знания по 

разделу 

Работа с 

политической  

картой мира. Тест. 

12 Наши проекты.  «За 

страницами 

учебника»  

 

Выполнение 

проекта 

 

Создание проекта. 

 

 

13 Повторение.  

 

 Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По родным просторам (20ч) 

14 Карта – наш 

экскурсовод. 

Находить на физической карте 

России равнины и горы, 

представленные на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать 

равнины и горы на карте. 

Характеризовать крупнейшие 

равнины и горы России. 

Сравнивать формы земной 

поверхности: холм и гору, балку и 

овраг. Моделировать формы 

земной поверхности, используя 

пластилин. В ходе коллективного 

обсуждения выявлять связь между 

особенностями земной поверхности 

и хозяйственной деятельностью 

людей, их обычаями, традициями. 

На основе наблюдений кратко 

характеризовать поверхность 

своего края. 

Умение работать 

с картой, знать 

условные 

обозначения 

физической 

карты России; 

находить на 

физической 

карте России 

природные 

объекты.  

Познавательные: 

раскрывать значение понятий 

«карта», «географическая карта», 

«физическая карта», «контур», 

«контурная карта», «масштаб», 

«формы земной поверхности», 

«равнина», «низменность», 

«возвышенность», «холм», 

«плоскогорье», «горы», «горный 

хребет», «балка», «овраг», 

«полезные ископаемые», 

«минералы», «горные породы», 

«месторождение», «железная 

руда», «каменный уголь», 

«гранит», «известняк», «песок», 

«глина», «торф», «нефть», 

«природный газ», «вода», 

«пресная вода», «солёная вода», 

«река», «исток», «устье», «берег», 

«русло», «приток», «озеро», 

Пересказ . 

15 По равнинам и горам. Работая в парах, изучать полезные Знать основные Практическая 



ископаемые разных регионов 

России (по физической карте), 

рассказывать о них, соотносить 

условные знаки и фотографии 

образцов полезных ископаемых. В 

ходе практической работы изучать  

образцы полезных ископаемых, 

описывать их по приведенному в 

учебнике плану, извлекать 

информацию из разных источников, 

в том числе из атласа – 

определителя. Сравнивать нефть и 

природный газ, использовать с этой 

целью информацию из текста 

учебника. Высказывать 

обоснованные суждения о 

необходимости бережного 

использования полезных 

ископаемых. 

формы рельефа 

России, 

характеризовать 

крупнейшие 

равнины и горы 

России.  

«океан», «море», «остров»; 

определять различие физической 

и контурной карты и 

обосновывать своё мнение; 

особенности форм земной 

поверхности России и 

обосновывать своё мнение; 

свойства полезных ископаемых и 

обосновывать своё мнение; 

водное пространство, его части и 

обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые 

знания для решения кроссворда 

«Удивительные озёра России». 

Регулятивные: 
выполнять учебное задание, 

используя план, алгоритм; 

выбирать вариант выполнения 

задания; выполнять 

взаимопроверку, корректировку и 

взаимооценку учебного задания; 

соотносить поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

конструктивно взаимодействовать 

с партнёром в рамках учебного 

диалога; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; договариваться 

и приходить к общему решению 

при работе в паре и группе; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата деятельности. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; 

бережное отношение к 

природным ресурсам России; 

творческое отношение к процессу 

решения кроссворда 

«Удивительные озёра России»; 

 понимание успешности при 

изучении темы. 

 

 

 

 

 

 

работа. 

16 В поисках подземных 

кладовых. 

Раскрывать значение рек в жизни 

людей. Составлять схему «Части 

реки», использовать с этой целью 

информацию из текста учебника, 

осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, находить на 

физической карте России реки, 

представленные  на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать 

реки на карте. Анализировать 

таблицу «Протяженность рек 

России», сравнивать реки по 

протяженности, перечислять их в 

порядке уменьшения (увеличения) 

протяженности. Характеризовать 

крупнейшие  и наиболее известные 

реки России. Обсуждать 

особенности и значение главной 

реки своего края, выражать свое 

отношение к ней. Кратко 

характеризовать реку своего края. 

Обозначение 

полезных 

ископаемых, их 

месторождение, 

способы добычи 

Практическая 

работа. 

17 Наши реки. Раскрывать значение озер в жизни 

людей. Работая в паре, находить на 

физической карте России озера, 

представленные  на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать 

озера на карте. Анализировать 

таблицу «Глубина озер России», 

сравнивать озера по 

протяженности, перечислять их в 

порядке уменьшения (увеличения) 

глубины. Характеризовать 

крупнейшие  и наиболее известные 

Части реки, 

умение находить 

реки на карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой. 

 

 

 



озера России. Обсуждать свои 

впечатления от пребывания на 

озере.  Кратко характеризовать 

реку своего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Озера – краса 

Земли. 

Различать озера и моря по 

существенному признаку (море – 

часть океана). Раскрывать 

значение морей в жизни людей.  

Работая в паре, находить на 

физической карте России моря, 

упомянутые в тексте и 

представленные  на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать 

моря на карте. Соотносить моря с 

океанами, прослеживать по карте 

связь Балтийского, Черного и 

Азовского морей с Атлантическим 

океаном. Сравнивать Белое и 

Черное моря (на основании 

информации в учебнике).  

Обсуждать свои впечатления от 

пребывания на море.  Кратко 

характеризовать море своего края. 

Озёра России, 

местонахожде-

ние и их 

характеристика 

Работа с картой. 

19 По морским 

просторам. 

Работая в паре, сравнивать карту 

природных зон России и 

физическую карту России, 

выявлять значение цветовых 

обозначений на карте природных 

зон. Определять по карте 

природные зоны России, 

рассказывать о них по карте. 

Анализировать схему нагревания 

поверхности земли солнечными 

лучами, на ее основе объяснять 

причины смены природных зон с 

севера на юг. Узнавать природные 

зоны по фотографиям характерных 

природных объектов, 

осуществлять самопроверку. 

Перечислять основные природные 

зоны России . 

Моря и океаны, 

местонахожде-

ние и их 

обозначение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой, 

таблицей. 

Тест. 

20 С севера на юг. Находить на карте природных зон 

России арктические пустыни, 

рассказывать по карте об этой 

зоне, учиться показывать ее на 

карте. Устанавливать причинно – 

следственные связи между 

положением солнца и природными 

условиями зоны арктических 

пустынь. Работая  в паре, 

знакомиться по рисунку учебника 

Знакомство с 

природными 

зонами России, 

местонахожде-

ние и их 

характеристика 

Познавательные: 

раскрывать значение понятий 

«природная зона», «климат», 

«погода», «почва», «растительный 

мир», «животный мир», 

«климатический пояс», «основные 

климатические пояса. 

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

Работа с картой. 



с животным миром зоны 

арктических пустынь. Выявлять 

признаки приспособленности 

животных к условиям жизни, 

осуществлять самопроверку по 

тексту учебника. Читать и 

обсуждать рассказ «Союз гриба и 

водоросли» из книги «Зеленые 

страницы», формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. Приводить 

примеры экологических связей в 

зоне арктических пустынь. 

Составлять характерные для этой 

зоны цепи питания, моделировать 

их освоенными способами. 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; строить понятные для 

партнёра высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины; адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

21 В ледяной пустыне.  Находить на карте природных зон 

России зону тундры, рассказывать 

по карте об этой зоне, учиться 

показывать ее на карте. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи между 

положением солнца и природными 

условиями зоны тундры. Работая  в 

паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром 

тундры. Выявлять признаки 

приспособленности животных к 

условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. 

Сравнивать природу тундры и 

зоны арктических пустынь. 

Объяснять сходства и различия. 

Читать и обсуждать рассказ  

«Ягель» из книги «Зеленые 

страницы», формулировать 

соответствующие правила 

экологической этики. Приводить 

примеры экологических связей в 

тундровом сообществе. 

Составлять характерные для 

тундры цепи питания, 

моделировать их освоенными 

способами. 

Знать животных 

и растения 

северных 

районов России. 

Показывать на 

карте зону 

арктических 

пустынь.  

Работа с картой. 

22 В холодной тундре. Находить на карте природных зон 

России лесные зоны, рассказывать 

по карте об этой зоне, учиться 

показывать ее на карте. 

Устанавливать зависимость 

природы лесных зон от 

распределения тепла и влаги.  В 

ходе практической работы в 

 Работа с картой, 

пересказ 



группах определять в гербарии 

растения леса (с помощью атласа - 

определителя), готовить сообщения 

о них, презентовать 

подготовленные сообщения. 

Работая  в паре, знакомиться по 

рисунку учебника с животным 

миром тайги. Сравнивать природу 

лесных зон с природой тундры. 

Читать и обсуждать рассказ  «Кто – 

то в теремочке живет?» из книги 

«Зеленые страницы», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических 

связей в лесном сообществе. 

Составлять характерные для тайги 

цепи питания, моделировать их 

освоенными способами. 

23 Среди лесов. Находить на карте природных зон 

России зоны лесостепей и степей. 

Рассказывать по карте о зоне 

степей, учиться показывать ее на 

карте. Устанавливать зависимость 

природы лесостепей и степей от 

распределения тепла и влаги.  В 

ходе практической работы в 

группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями 

степей, выявлять признаки 

приспособленности этих растений к 

условиям жизни в степи. Работая  в 

паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром 

степей. Сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и тундры. 

Читать и обсуждать рассказ  

«Пусть живут на свете 

удивительные пчелы» из книги 

«Великан на поляне», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Приводить примеры 

экологических связей в степном 

сообществе. Составлять 

характерные для степи цепи 

питания, моделировать их 

освоенными способами. 

 Пересказ, работа с 

картой. 

24 В широкой степи. Находить на карте природных зон 

России зоны полупустынь и 

пустынь, рассказывать о них по 

карте, учиться показывать на 

Знать 

месторасположе

ние зоны степей. 

Уметь отличать 

Творческое задание. 



карте эти зоны. Устанавливать 

зависимость природы  полупустынь 

и пустынь от распределения тепла и 

влаги. В ходе практической работы 

в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями 

пустынь, выявлять признаки 

приспособленности этих растений к 

условиям жизни в пустыне. Работая  

в паре, знакомиться по рисунку 

учебника с животным миром 

пустыни. Выявлять признаки 

приспособленности животных к 

условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. 

Сравнивать природу зоны пустынь 

с природой степей. Приводить 

примеры экологических связей в 

пустынном сообществе. 

Составлять характерные для 

пустыни цепи питания, 

моделировать их освоенными 

способами. 

степь от леса. 

Животные и 

растения степи.  

25 В жаркой пустыне. Находить на карте природных зон 

России субтропики, рассказывать 

о них по карте, учиться 

показывать на карте эту зону. 

Устанавливать зависимость 

природных условий на 

Черноморском побережье Кавказа 

от моря и гор. В ходе практической 

работы в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями 

Черноморском побережье Кавказа, 

Работая  в паре, использовать 

рисунок и текст учебника  для 

характеристики растительного и 

животного мира  Черноморском 

побережье Кавказа. Сравнивать 

природу зоны субтропиков с 

природой пустынь. Приводить 

примеры экологических связей  на 

Черноморском побережье Кавказа. 

Составлять характерные для этих 

мест цепи питания, моделировать 

их освоенными способами. 

Рассказывать о собственных 

впечатлениях от посещения города 

– курорта Сочи и его окрестностей. 

Расположение 

пустынь на 

карте Россия; 

уметь отличать 

степь от 

пустыни; 

животные и 

растения 

пустыни.  

Практическая 

работа. 

26 У теплого моря. Соотносить особенности 

хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных 

Знать 

расположения на 

карте 

Работа с картой. 

Пересказ . 



зон обитания каждого народа; 

анализировать, как отражается 

ландшафт, растительный и 

животный мир родного края в 

загадках, пословицах, сказках, 

преданиях, местных названиях; 

моделировать ситуацию 

межкультурной коммуникации на 

основе использования этих 

произведений. 

субтропиков; 

животные и 

растения 

субтропиков.  

27 Мы – дети родной 

земли. 

По образцу учебника рассказывать 

о древних занятиях одного из 

народов России с использованием 

материалов устного изобразительно 

– прикладного народного 

творчества и дополнительных 

источников информации. 

Различать особенности бытового 

уклада, основных занятий и 

обычаев кочевого и оседлого образа 

жизни; показывать на карте места 

традиционного проживания 

некоторых народов России. 

Знакомство с 

народностями 

России 

Познавательные: 

раскрывать значение понятий 

«природный объект», «Калевала», 

«Сибирь», «кочевать», «эвенки», 

«оседлость», «жить оседло», 

«экология», «экологический 

кодекс», «экологическая 

проблема», «экосистема. 

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью; давать самооценку и 

взаимооценку при выполнении 

учебного задания; осуществлять 

взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь; 

выбирать вариант выполнения 

задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; договариваться 

и приходить к общему решению 

при работе в паре и группе; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; 

бережное отношение к природе; 

творческое отношение к 

составлению правил для рубрики 

проекта «Природа — наш дом»; 

понимание своей успешности при 

Творческое задание. 

28 В содружестве с 

природой. 

Работая в группах, знакомиться по 

учебнику с экологическими 

проблемами и охраной природы в 

разных природных зонах. 

Выполнять задания в рабочей 

тетради. Готовить сообщение 

классу, презентовать его. 

Коллективно обсуждать 

сообщения, подготовленные 

группами учащихся, делать выводы 

по теме урока. Высказывать 

аргументированные суждения об 

экологических проблемах своего 

края и способах их решения, 

оценивать свое реальное участие в 

природоохранительной 

деятельности. 

Связь занятий 

народов Сибири 

с природными 

условиями 

Пересказ . 

29 Как сберечь природу 

России. 

Работая в группах, знакомиться по 

учебнику с растениями и 

животными из Красной книги 

России, обитающими в разных 

природных зонах. Выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, 

презентовать его. Коллективно 

обсуждать сообщения, 

подготовленные группами 

учащихся, делать выводы по теме 

урока. Читать и обсуждать 

Знание науки 

экологии, охрана 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание. 



рассказы из книги «Великан на 

поляне» и «Зеленые страницы», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Приводить примеры редких и 

исчезающих видов растений и 

животных своего края, 

рассказывать об их охране,  

оценивать свое реальное участие в 

этой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучении темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 По страницам 

Красной книги. 

Работая в группах, знакомиться по 

материалам учебника (карта, текст, 

таблица) с заповедниками и 

национальными парками России, 

обитающими в разных природных 

зонах. Выполнять задания в 

рабочей тетради. Готовить 

сообщение классу, презентовать 

его. Коллективно обсуждать 

сообщения, подготовленные 

группами учащихся, делать выводы 

по теме урока. Читать и обсуждать 

рассказ «В пещере» из книги 

«Великан на поляне», 

формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Рассказывать о заповедниках и 

национальных парках своего края, 

оценивать их вклад в охрану 

природы страны. 

Знакомство с 

Красной книгой 

и редкими 

растениями и 

животными 

Создание проекта. 

31 По заповедникам и 

национальным 

паркам. 

 Знакомства с 

заповедниками 

России. 

Работа с таблицей. 

32 Наши проекты. «За 

страницами 

учебника». 

 Выполнение 

проекта 

Создание проекта. 

33 Повторение.  

 

 
Опрос. 

 

Путешествие по реке времени  (26 ч) 

34 В путь по реке 

времени.  

На основе устных рассказов о 

недавнем прошлом своего края 

определять их значимость для 

сохранения народной памяти. 

Различать в них поэтический 

вымысел и реальную историческую 

основу. Характеризовать 

народную оценку события по 

сюжету устного произведения. 

Знать прошлое 

своего народа; 

знать великие 

события и тех 

кто внёс 

значительный 

вклад в историю 

и культуру 

Отечества.  

Познавательные:  

раскрыть значение понятий «река 

времени», «история», с тем, как 

ведётся летоисчисление; 

сформировать представление о 

том, как человечество сохраняло 

опыт потомкам; об археологии 

как науке; о древних племенах на 

территории нашей страны; о 

Практическая 

работа. 



Различать два значения понятия 

истории. Обозначать на схеме 

«Река времени» даты жизни людей 

и события истории. Определять по 

дате век события. Называть имена 

отца истории и родоначальника 

древнерусского летописания.  

городах Древней Руси, о роли 

древних торговых путей в их 

развитии, о распространении 

единой русской культуры в 

городах, о форме правления в них, 

о русских князьях; познакомить с 

историческими источниками на 

примере находок в скифских 

курганах, с тем, как ведутся 

археологические исследования;  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

35 Путешествуем с 

археологами. 

Описывать внешний вид 

археологических находок по 

изображениям в учебнике и в 

местном музее; отмечать их 

возраст на схеме; узнавать, 

соотносятся ли эти находки с 

письменными источниками; 

сравнивать образ оленя в сказках, 

преданиях и в искусстве скифов, 

древних народов Сибири. 

Рассказывать о роли российских 

археологов в мировой и 

отечественной исторической науке. 

Происхождении 

человечества, 

происхождении 

человечества, их 

расселение по 

земле 

Творческое задание 

«О чём рассказала 

находка археолога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 По страницам 

летописи. 

Показывать на исторической карте 

места обитания разных племен; 

объяснять значения названий 

славянских племен; 

характеризовать внешний вид 

женских украшений по 

изображениям в учебнике и в 

местном музее; сравнивать их и 

находить общее и различное. 

представление о 

известном 

Несторе – 

летописце;  

 

Работа с 

приложением. 

37 Истоки Древней 

Руси. 

Показывать на карте древние 

торговые пути; рассказывать о 

берестяных грамотах; показывать 

на карте древние русские города. 

Обозначать на схеме «Река 

времени» век их первого 

упоминания в летописи; 

рассказывать о роли Великого 

Новгорода и Киева в истории 

Древней Руси; называть имена 

родоначальника правящей 

княжеской династии и его родича, 

объединившего северный и южный 

центры Древнерусского 

государства. 

Обосновывать роль  Великого 

Новгорода и Киева как двух 

истоков  Древнерусского 

государства. 

История своего 

Отечества, связь 

народов Земли 

Творческое задание. 

38 Мудрый выбор. Составлять схему родственных 

отношений княгини Ольги, князей 

Владимира Святого и Ярослава 

Мудрого; объяснять значение 

Принятие 

христианства на 

Руси, создание 

славянской 

Познавательные: 

раскрыть значение понятий 

«подвижник», «землепроходец», 

«праведник». Формировать 

Пересказ . 



преемственности в их 

государственных поступках; 

обозначать век (дату) крещения 

Руси на схеме «Река времени»; 

характеризовать последствия для 

истории и культуры России выбора 

князя Владимира. Узнавать 

архитектурный облик соборов 

Святой Софии в Константинополе, 

Киеве, великом Новгороде. 

Обсуждать проблему выбора и его 

последствий. 

письменности представление о верованиях 

Древней Руси, о крещении Руси 

князем Владимиром, о значении 

этого события в истории России; 

О роли князей в расширении 

границ Древнерусского 

государства на северо – восток; об 

эпохе княжеских междоусобиц, 

монголо – татарском нашествии 

на Древнюю Русь и военной 

угрозе со стороны Запада; об 

эпохе укрепления и расширения 

Московского княжества во время 

правления князя Ивана III и о 

деятельности Ивана Грознаго – 

первого царя Московской Руси; о 

деяниях наших 

соотечественников в 16 – 17 вв; 

познакомиться с ролью 

древнерусских князей в борьбе за 

независимость и объединение 

разрозненных княжеств вокруг 

Москвы и войск русских 

княжеств; с развитием самых 

разных направлений творчества 

людей (летописание, 

книгопечатание, открытие новых 

земель, строительство новых 

городов, забота о благоустройстве 

материальной и духовной жизни 

человека;  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

39 Наследница Киевской 

Руси. 

Составлять схему родственных 

отношений древнерусских князей;  

объяснять важность 

преемственности в их 

государственных поступках; 

перечислять и находить на карте 

названия городов, положивших 

начало Золотому кольцу; 

характеризовать преемственность 

топонимики и важнейших 

архитектурных сооружений 

Владимира. 

Владимиро–

Суздальская 

Русь, Золотое 

кольцо России- 

всемирное 

наследие  

Творческое задание. 

4 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

Москва – преемница 

Владимира. 

Характеризовать роль князя 

Александра Невского,  князя 

Даниила Московского и его 

потомков; составлять схему их 

родственных отношений; 

объяснять важность 

преемственности в их 

государственных поступках; 

сравнивать Успенский собор в 

Московском Кремле и во 

Владимире. 

Три беды Руси, 

потомки князя 

Даниила 

Московского, 

объединение 

русских 

княжеств 

Пересказ . 

41 Начало Московского 

царства. 

Составлять схему родственных 

отношений правителей Московской 

Руси; объяснять важность 

преемственности в их 

государственных поступках; 

обозначать имя итальянского 

зодчего и дату строительства 

Успенского собора в Московском 

Кремле на схеме «Река времени»;  

характеризовать деятельность 

великого князя Ивана III и царя 

Ивана Грозного. 

Положение Руси 

при князе Иване 

III, при царе 

Иване IV, 

укрепление Руси 

Пересказ . 

42 Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

Презентовать рассказы об 

основании сибирских городов; 

высказывать мотивированное 

суждение о роли общего 

летописания и книгопечатания. 

Знакомство с 

подвижниками и 

землепроходцам

и Руси 

Пересказ, работа с 

картой. 



Характеризовать лучшие 

человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах 

и поступках соотечественников. 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

43 На пути к единству. Обсуждать значимость единства в 

интересах граждан для сохранения 

независимости страны. 

Характеризовать лучшие 

человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах 

и поступках людей в переломные 

моменты истории страны. 

Показывать на карте поволжские 

города; называть памятники, 

воздвигнутые в честь Дмитрия 

Пожарского и Козьмы Минина. 

Смутное время, 

история Дня 

народного 

единства 

Познавательные:  

раскрыть значение понятий «честь 

ученого», «честь воина», «честь 

гражданина», «достоинство 

Отечества», «общее благо». 

Формировать представление о 

событиях Смутного времени в 

жизни страны, о борьбе за 

независимость и единство 

Отечества; о преобразованиях в 

жизни страны в эпоху Петра I, о 

создании отечественных армии и 

флота, промышленности, науки и 

образования; о деятельности 

великих соотечественников и их 

преобразованиях в жизни страны 

в послепетровскую эпоху; об 

Отечественной войне 1812 г. и о 

ее народном характере, о 

значительности личности 

М.И.Кутузова как национального 

полководца, о сохранении памяти 

об Отечественной войне 1812 г. в 

России и за рубежом. 

Познакомить с ролью Дмитрия 

Пожарского и Козьмы Минина в 

освобождении Руси от 

захватчиков; рассказать о 

поволжских городах, 

объединившихся для создания 

народного ополчения.  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

Пересказ . 

44 Начало Российской 

империи. 

Высказывать мотивированное 

суждение о необходимости 

отечественных армии и флота, 

промышленности, науки и 

образования для развития страны и 

сохранения ее независимости.  

Характеризовать архитектурный 

облик Санкт – Петербурга; 

объяснять значение названия 

города; называть имена 

императрицы и скульптора, 

воздвигнувших памятник Петру I в  

Санкт – Петербурге. Сопоставлять 

деятельность князя Александра 

Невского и Петра I на западных 

границах Отечества. 

Царский род 

Романовых, 

император Пётр 

I 

Пересказ  

45 «Жизнь – Отечеству, 

честь – никому». 

Характеризовать преобразования 

в жизни страны в послепетровскую 

эпоху; обосновывать 

значительность деятельности М.В. 

Ломоносова, А. В. Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова; приводить примеры 

сохранения памяти о них в России и 

за рубежом; обсуждать социальную 

значимость названных понятий. 

Великие люди 

России: 

М.В.Ломоносов, 

А.В.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков 

Работа с 

приложением. 

46 Отечественная война Обосновывать роль М. И. 

Кутузова как народного 

Знакомство с 

историей 

Работа с 

приложением. 



1812 года. полководца;  характеризовать 

войну с Наполеоном как народную, 

отечественную войну; находить 

сведения и рассказывать о 

памятниках и памятных местах 

Москвы и России, связанных с 

событиями Отечественной войны 

1812 г., в дополнительных 

источниках информации; 

приводить примеры сохранения 

памяти об  Отечественной войне 

1812 г. за рубежом; сопровождать 

рассказ фотографиями, рисунками, 

поэтическими произведениями 

русских писателей или 

собственного сочинения. 

Отечественной 

войны 1812 года, 

роль 

М.И.Кутузова, 

участие крестьян 

в войне 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

47 Великий путь. Характеризовать развитие 

промышленности и сети железных 

дорог в XIX в., в том числе  в своем 

крае. Приводить названия и даты 

строительства первых железных 

дорог в России, Транссибирской 

магистрали; отмечать эти даты  на 

схеме «Река времени»; приводить 

примеры достижения России на 

Всемирной выставке в Париже в 

1900 г.; рассказывать об участии 

родственников и земляков в работе 

российской промышленности XIX 

в., сопровождать рассказ 

фотографиями, копиями 

документов из семейного архива, 

рисунками. 

Развитие 

российской 

промышленност

и и торговли в 

19 веке, первая 

железная дорога, 

транссиб, 

развитие 

металлургии 

Познавательные:  

формировать представление о 

Российской империи в 19 в; 

развитии промышленности и 

торговли, строительстве первых 

железных дорог в России; о 

развитии театрального и 

музыкального искусства России 

19 – 20 вв; о создании 

консерваторий, о культурных 

достижениях, признанных во всем 

мире; о развитии 

изобразительного искусства и 

литературы России, их значении в 

культуре России и мира; 

познакомить с важнейшими 

хранилищами мирового и 

отечественного изобразительного 

искусства в Санкт – Петербурге и 

Москве.  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

Пересказ . 

Сообщение на тему 

«Моя семья в 

истории России». 

48 Золотой век театра и 

музыки. 

Характеризовать развитие 

театрального и музыкального 

искусства России в  XIX в., в том 

числе в своем крае. Приводить 

полные названия первых 

консерваторий; даты создания 

отмечать  на схеме «Река 

времени»; приводить примеры 

всемирного признания достижений 

Подъём 

театрального и 

музыкального 

искусства в 19 

веке, известные 

композиторы 

Пересказ  

Сообщения о 

композиторах 19 

века. 

 

 

 

 

 



российского искусства; передавать 

впечатление от восприятия 

музыкального произведения 

отечественного композитора  XIX - 

начала XX в. 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

 

 

 

 

 

49 Расцвет 

изобразительного 

искусства и литературы. 

Обобщать знания о произведениях 

великих русских художников и 

писателей, полученные  в 

начальной школе;  

характеризовать достижения 

мирового уровня в этих  видах 

искусства, в том числе в своем крае; 

называть имена и названия 

любимых произведений 

отечественных писателей; 

приводить сведения о названии и 

рассказывать о важнейших 

хранилищах изобразительного 

искусства; передавать впечатление 

от восприятия картины  

отечественного художника XIX - 

начала XX в. Приводить 

доказательства значимости 

отечественной литературы и 

изобразительного искусства для 

понимания социальных проблем 

российской жизни того времени. 

 

 

Великие 

художники и 

писатели 19 века 

Пересказ  

Сообщения о 

художниках и 

писателях 19 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 В поисках 

справедливости. 

Характеризовать переустройство 

общественной и частной жизни 

людей, в том числе в своем крае; 

приводить примеры изменения 

названий городов и улиц; по 

возможности составлять рассказ о 

воздействии этих событий на жизнь 

своей семьи в этот период. 

Отмена 

крепостного 

права, война 

1914 года, 

революция 1917 

года, 

гражданская 

война, 

возникновение 

советской 

республики 

Познавательные:  

формировать представление о 

событиях в истории России 

начала 20 века; представлении о 

СССР в период до начала Великой 

Отечественной войны; 

промышленное строительство, 

развитие науки и техники, 

коллективизация, ликвидация 

безграмотности и создание 

системы образования, создание 

письменности более чем для 40 

народов, успехи СССР на 

Всемирной выставке в Париже 

1937г.; представление о событиях 

Великой Отечественной войны, о 

внезапном нападении 

гитлеровской армии, об 

отступлении советских войск, о 

блокаде Ленинграда, об обороне 

Москвы, о Сталинградской битве, 

о Курской битве, о наступлении 

советских войск на запад, об 

Творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Век бед и побед. Характеризовать особенности 

развития страны (в том числе в 

своем крае);  по возможности 

составлять рассказ о воздействии 

этих событий на жизнь своей семьи 

в этот период. 

История России 

с 1917 по 1937 

годы, 

преобразования 

в стране после 

революции 

Пересказ . 

52 «Вставай, страна 

огромная!» 

 Характеризовать основные этапы 

Великой Отечественной войны; 

приводить примеры героизма 

фронтовиков в борьбе с фашизмом, 

в том числе своих земляков;  по 

возможности составлять рассказ о 

Великая 

Отечественная 

война 1941 года, 

подвиг народа в 

войне 

Работа с таблицей. 



членах своей семьи - ветеранах 

Великой Отечественной войны. 

освобождении Белоруссии, 

Украины и стран Восточной и 

Западной Европы, о взятии 

Берлина; об эвакуации 

промышленных предприятий на 

восток страны, о перестройке 

промышленности на военный лад, 

о тяжелом крестьянском труде, о 

сохранении культурного наследия 

в годы войны, о героизме людей, 

трудившихся для победы в борьбе 

за свободу Отечества; о семейной 

памяти – основе исторической 

памяти народа на основе 

документов и реликвий 

Отечественной войны, 

хранящихся в семьях как 

свидетельство человеческой 

судьбы и истории народа; 

рассказать о героизме народа в 

борьбе за освобождение 

Отечества.  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

53 Трудовой фронт России. Характеризовать подвиги 

советских людей в тылу во время 

Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг., в том числе своих 

земляков; раскрывать понятие  

«трудовой фронт»;  по возможности 

составлять рассказ о жизни и труде 

в тылу членов своей семьи во время 

Великой Отечественной войны   

Трудовой фронт 

во время войны, 

подвиг 

трудового 

народа 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
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54 

 

 

 

 

«Нет в России семьи 

такой…» 

 

Обсуждать значение семейных 

воспоминаний как основы 

общенародной исторической 

памяти; раскрывать глубину 

человеческих переживаний, 

отразившихся во фронтовых 

письмах;  характеризовать 

документы, воспоминания и 

реликвии  Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. в своей 

семье; приводить примеры таких 

документов и реликвий из музеев,  в 

том числе своего края; по 

возможности записывать 

воспоминания старших 

родственников о военном времени. 

Семейные 

воспоминания о 

ВОВ 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

55-56 После великой 

войны. 

Характеризовать созидательную 

деятельность наших 

соотечественников в первые пять 

послевоенных лет;  приводить 

примеры разрушений и потерь в  

Великой Отечественной войне; 

соотносить их с результатами 

восстановительной работы, в том 

числе в своем крае; рассказывать о 

земляках – тружениках первой 

послевоенной пятилетки,  в том 

числе о членах своей семьи. 

Восстановление 

народного 

хозяйства после 

войны 

Познавательны:  

формировать представление о 

восстановлении разрушенного 

войной народного хозяйства, о 

масштабе разрушений военного 

времени, о созидательной 

деятельности наших 

соотечественников в первые 

послевоенные годы; о 

достижениях СССР в науке и 

технике, промышленности и 

образовании, искусстве и спорте;  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

Работа с таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

57 Достижения 1950 – 

1970 гг. 

Характеризовать созидательную 

деятельность страны в 50 – 70 – е 

гг. XX в.; приводить примеры 

достижений  в науке и технике, 

промышленности и образовании, 

искусстве и спорте за этот период, в 

том числе в своем крае; 

рассказывать о земляках – 

тружениках второй половины  XX 

в., в том числе о членах своей 

семьи. 

Достижения 

науки, 

выдающиеся 

учёные, 

развитие 

космоса 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Наши проекты. «За 

страницами 

учебника». 

 

 

Создание проекта. 

59 Повторение. 

Характеризовать созидательную 

деятельность наших 

соотечественников в первые пять 

послевоенных лет;  приводить 

примеры разрушений и потерь в  

Великой Отечественной войне; 

соотносить их с результатами 

восстановительной работы, в том 

числе в своем крае; рассказывать о 

земляках – тружениках . 

 

 

 

 
 

ВОВ, пятилетка, 

труженики тыла. 

Опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы строим будущее  России (9ч) 



60 Современная Россия. Характеризовать особенности 

жизни страны во второй половине 

80 -90 – х гг. XX в. и в первое 

десятилетие  XXI в.; приводить 

примеры преобразований, в том 

числе в своем крае. 

Экономические 

и политические 

преобразования 

в современной 

России 

Познавательные:   

формировать представление об 

особенностях периода 

перестройки, образования РФ и 

жизни страны в первом 

десятилетии 21 века, 

преобразования в экономической, 

политической, социальной жизни; 

о продовольственной 

безопасности страны – 

важнейшей задаче современности, 

положительном опыте регионов 

России в развитии современного 

сельского хозяйства; познакомить 

с видами сельскохозяйственной 

деятельности, которые 

благотворно влияют на экологию 

и здоровье людей; о 

сотрудничестве науки и техники, 

развитии городского хозяйства и 

гражданских инициатив в стране 

как важнейшей задаче нашего 

времени; о выдающихся явлениях 

Отечества и стран мира, о 

творческой деятельности 

современных народных мастеров, 

деятелей искусства, сотрудников 

музеев, библиотек, театров, о 

традиционном наследии и новых 

направлениях в культурной жизни 

России;  о положительном опыте 

развития творческих 

способностей одноклассников, 

отличившихся в разных видах 

деятельности; показать, что 

социальная ответственность 

граждан – залог благополучия 

России; связь между эстетической 

и воспитательной функцией 

искусства; связь между 

личностным совершенствованием 

и успешным строительством 

будущего России.  

Регулятивные: 

выполнять задание в соответствии 

с целью;  выполнять учебное 

задание в соответствии с планом; 

выполнять взаимопроверку, 

корректировку и взаимооценку 

учебного задания; выбирать 

вариант выполнения задания; 

соотносить полученный результат 

Практическая 

работа. 

61 Хороша честь, когда 

есть, что есть. 

Характеризовать положительный 

опыт Белгородской области в 

развитии современного сельского 

хозяйства; выявлять связь успехов 

в производстве отечественных 

продуктов питания с улучшением 

качества жизни, здоровья, 

долголетия сельских и городских 

жителей; приводить примеры,  в 

том числе в своем крае, 

благотворного воздействия 

культурных растений, дикоросов, 

домашних животных на жизнь 

людей. 

Развития 

отечественного 

производства 

продовольствия 

и сырья 

Творческое задание. 

62 Умная сила России. Обсуждать значение понятия 

«социальная ответственность»; 

устанавливать зависимость в 

промышленном производстве от 

результатов внедрения научных 

разработок,  в том числе в своем 

крае; характеризовать  

положительный опыт 

сотрудничества промышленности и 

науки для улучшения условий 

жизни сотрудников промышленных 

предприятий и горожан; приводить 

примеры такого сотрудничества,  в 

том числе в своем крае; 

моделировать ситуации, 

требующие проявления социально 

ответственной позиции. 

Сотрудничество 

науки с 

производством, 

качество жизни 

в селе и в городе 

Творческое задание.  
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63 

 

 

 

 

Светлая душа России. 

 

 

Характеризовать выдающиеся 

явления в современной культурной 

жизни России; приводить примеры 

таких явлений и событий, в том 

числе в своем крае; составлять 

рассказ о таком событии в 

сопровождении фотографий, видео 

– и аудиозаписей, буклетов, 

публикаций в прессе. 

Культурные 

события и 

традиции, 

культурная 

жизнь 

современной 

России 

Творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

64 Начни с себя! Аргументировать необходимость 

личной ответственности каждого за 

будущее Отечества на примерах 

деятельности своих сверстников,  в 

том числе в своем крае. Оценивать 

уровень личных достижений и 

Вклад детей в 

развитие страны 

Работа по 

карточкам. 



ставить достойные цели на 

будущее. Высказывать 

доказательное суждение о взаимной 

зависимости между собственным 

благом и процветанием России. 

с поставленной целью. 

Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать с 

партнёром в рамках учебного 

диалога;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; конструктивно 

взаимодействовать с партнёром 

при проверке учебного задания в 

паре; 

строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины; 

адекватно использовать речевые 

средства для представления 

результата. 

Личностные:  

Проявлять интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 

природе; творческое отношение к 

составлению заданий для 

викторины; 

понимание своей успешности при 

изучении темы. 

65 Наши проекты. «За 

страницами 

учебника»  

  Создание проекта. 

66 Повторение.   Опрос. 

67 Удмуртия-край мой 

родниковый. Высказывание своей точки зрения о 

своем родном крае. 

 

Удмуртская 

Республика, 

край  

родниковый, 

герб, гимн. 

Комплексная работа. 

68 Игра «Брейн – ринг». Контроль над прочностью усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


