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Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета «Окружающий мир» на ступени 

начального общего образования 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Окружающий мир. Требования к результатам. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 



– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

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

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 



– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 



– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание примерной программы по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 



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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 



растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 



органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 



Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 



Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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 (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 



История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

 



В 1  классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета « Окружающий мир» отводится 66 часов 
 (33 учебные недели, 2 часа в неделю). 
 
 
 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1.  Окружающий мир: 1  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - 
М.: Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
2.  Окружающий мир: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., 
испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
3. Окружающий мир: 1  классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI 
века).  
 
 
 
Используемые документы и  литература: 
 
1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.М. « Просвещение» 2010. 
2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.:Вентана-Граф, 2011. 
3. Окружающий мир. Методика обучения. 1  класс. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 
4. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 
(Начальная школа XXI века). 
5. Окружающий  мир  в  произведениях живописи.  Методические  рекомендации. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. -
(Начальная школа XXI века). 
6. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
7. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1  класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
 
 
 

 
 

                                                                 



Содержание курса 
 

№ 
Содержа- 

тельная линия 

Учебный материал Кол-
во 

часов 

Требования ФГОС 
Планируемые результаты 

Универсальные учебные 
действия 

Предметные 
Знать Уметь 

1. Ты- 
первоклассник 

Школьник,  ученик,  
правило,  опасная  и  
безопасная  дорога,  

дорожный  знак, 

4 ч -принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 

-развитие мотивов 
учебной деятельности и 

формирование 
личностного смысла 

учения; 
-развитие 

самостоятельности и 
личной ответственности за 

свои поступки, 
- развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками 

-овладение способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
-освоение начальных 

форм познавательной и 
личностной рефлексии, 
-овладение логическими 
действиями сравнения, 

Ориентировка  в  понятиях  и  
терминах:  школьник,  ученик,  

правило,  опасная  и  
безопасная  дорога,  дорожный  

знак, 

• выполнять правила 
поведения; 

• применять правила 
дорожного движения; 

2.Твои друзья-
взрослые и 
дети 

Правила общения,   
дружеские  отношения 

6 ч 
 

 
 

Ориентировка  в  понятиях  и  
терминах:    правило,   

дружеские  отношения. 

• использовать в процессе 
общения основные 
правила этикета; 

• строить диалог со 
взрослыми и 

сверстниками; 

2. Твоё  
здоровьё   

Здоровье, органы 
чувств,  время,  час,  

день  недели,  гигиена, 
способы закаливания,  

гимнастика. 

7 ч Ориентировка  в  понятиях  и  
терминах:  здоровье,  время,  
час,  день  недели,  гигиена,  

гимнастика. 

• выполнять режим дня; 
• соблюдать правила 

гигиены; 
 

3.Мы  и  вещи  Мир профессий, 
предметы труда, 

уважение  к  труду,  
экономное  отношение 

4 ч Ориентировка  в  понятиях  и  
терминах:  труд,  уважение  к  

труду,  экономное  отношение,  
одежда,  обувь,  мебель,  

безопасность. 

• выполнять несложные 
трудовые действия  в 

рамках 
обслуживающего, 

общественно-полезного 
труда 

4.Родная  
природа  

Природа живая и 
неживая, виды 

 
25 ч 

Ориентировка  в  понятиях  и  
терминах:  природа  (живая,  

• различать живую и 
неживую природу; 



животных (домашние 
и дикие, 

млекопитающие, 
земноводные и т.д) и 
растений ( хвойные, 

лиственные, 
смешанные леса, 

цветы и т.д.),  способы 
охраны природы, 

Красная книга 

анализа, синтеза, 
обобщения, 

классификации 

неживая ),  время  года,  сезон,  
растение  (открытого  грунта,  

комнатное),  животное  
(домашнее,  дикое),  теплица,  
заповедник,  Красная  книга. 

• различать сезонные 
изменения в природе; 
• ухаживать за 

комнатными 
растениями; 

• различать виды 
животных 

5. Родная  
страна 

Россия, символика 
России, столица, 
основные права и 

обязанности граждан 
России, виды 

транспорта, народное 
творчество 

20 ч Ориентировка  в  понятиях  и  
терминах:  семья,  родители,  

город,  село,  страна,  памятное  
место,  транспорт,  фольклор,  

народное  творчество,  
профессия. 

 

• рассказывать о себе по 
плану: имя, фамилия, 

ласковое имя, любимое 
занятие; 

• знать название своего 
города, страны, столицы; 

• знать символику страны; 
• знать полное имя, 

домашний адрес; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема урока Дидактические 
материалы, наглядные 

пособия, учебно- 
методические пособия. 

Умения и виды деятельности. 

формирование специальных умений и 
навыков 

формирование общеучебных умений и 
навыков 

1. 

Нас окружает 
удивительный 
мир 

дидактическая игра 
«Узнай по описанию,  
кто это»; 

загадки; 

предметные картинки. 

 

понимать, что такое окружающий мир. 

понимать, что такое живая и неживая природа 

учебно-организационные: 

- организация рабочего места; 

- режим дня; 

- правильная осанка. 

2. 

Давай 
познакомимся. 

загадки; 

иллюстрации с видами 
Москвы,  

 России. 

рассказывать о себе по плану: имя, фамилия, 
ласковое имя, любимое занятие; 

знать название своего города, страны, 
столицы. 

знать полное имя, домашний адрес; 

учебно-организационные: 

- правила поведения на уроке; 

- правильно пользоваться учебными 
принадлежностями. 

3. 

Мы-
школьники 

побывать в библиотеке; 

в классах 
дополнительного 
образования. 

 

знать расположение помещений в школе; 

ориентироваться в расположении помещений; 

уважать труд работников школы; 

оказывать посильную помощь взрослым. 

учебно-коммуникативные: 

- умение слушать и слышать; 

- умение выражать свои мысли. 

4. 

Правила 
поведения в 
школе 

иллюстрации 

игра-практикум 

знать и соблюдать правила поведения в школе учебно-организационные: 

- правила поведения на уроке; перемене 



 5. 

Сентябрь- 
первый месяц 
осени 

загадки; 

иллюстрации с видами 
осенней природы 

знать признаки неживой и живой природы; 

 знать сезонные изменения в природе; 

учебно-коммуникативные: 

- умение слушать и слышать; 

- умение выражать свои мысли. 

6. 

Что нам осень 
подарила. 

дидактическая игра: 
«Собираем «овощи-
фрукты»; 

предметные картинки. 

классифицировать по признаку «овощи-
фрукты». 

учебно-интелектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

7. 

Грибная пора 

Иллюстрации с 
изображением съедобных 
и несъедобных грибов 

классифицировать по признаку: съедобные и 
несъедобные грибы 

учебно-интелектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

8. 

Семья 

фотографии мам; 

иллюстрация: «Как мама 
заботится о малыше?». 

рассказывать о своей маме; 

знать профессию мамы; 

оказывать маме посильную помощь; 

читать потешки о маме. 

учебно-организационные: 

- уметь вежливо и корректно возразить 
собеседнику, применяя выражения: «Я хочу 
возразить…», «Я не согласен с вами…». 

9. 

Любимые 
занятия 

атрибуты к ролевой игре 
«Моя семья. Воскресный 
день»; 

иллюстрация 
«Воскресный день семьи 
Димы». 

 

различать основные нравственно-этические 
понятия (сочуствие-равнодушие; трудолюбие-
леность; послушание-непослушание). 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 



10. 

Как из зерна 
получилась 
булка. 

схемы; 

атрибуты к ролевой игре 
«Если бы я был 
хлеборобом»; 

рабочая тетрадь; 

цветные карандаши. 

выполнять правила ролевой игры; 

работать со схемами; 

рассказывать о своей профессии. 

 учебно-организационные: 

- учиться работать в заданном темпе. 

11. 

Человек и 
домашние 
животные 

Иллюстрации с 
изображением домашних 
животных 

рассказывать о домашних животных; 

знать правила общения с животными 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

12. 

Прогулка в 
парк: Октябрь 
уж наступил 

атрибуты к игре «От 
какого дерева лист». 

собрать природный материал; 

наблюдать за живой и не живой природой. 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение. 

13. 

Лесные 
новости. 

Как звери 
готовятся к 
зиме 

речевая разминка: 
«Разговор белки и ежа, 
медведя и дятла, лисы и 
зайца»; 

атрибуты к ролевой игре 
лесное собрание: «Кто 
как готовится к зиме». 

Придерживаться правил игры; 

знать и играть свою роль; 

работать над выразительностью; 

знать как животные готовятся к зиме. 

учебно-коммуникативные:  

-запоминать 

14. 

Явления 
природы 

видеофильм 
«Водоплавающие 
птицы». 

наблюдать за живой природой. учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение. 



15. 

Где ты 
живешь? 

Дорога от дома 
до школы. 

значки «Магазин», 
«Стадион», 
«Поликлиника», 
«Кинотеатр». 

 

знать маршрут               «Школа – Дом». учебно-организационные: 

- режим дня; 

- правильная осанка. 

16.  

Правила 
поведения на 
дорогах 

РК: Правила 
ДД на улицах 
нашего города. 

знаки – таблицы ПДД. выполнять упражнения в рабочей тетради; 

знать, зачем нужны правила дорожного 
движения; 

знать дорожные знаки: «пешеходный 
переход», «подземный переход», 
«железнодорожный переезд», «разметка 
дороги», «зебра», «островок безопасности». 

учебно-коммуникативные: 

- запоминать. 

17. 

Все профессии 
важны. 

РК: Профессии 
людей нашего 
города. 

иллюстрации о 
профессиях; 

рабочая тетрадь; 

цветные карандаши. 

рассказывать о профессиях: «Кем я хочу 
быть», «Что я буду делать?», «Что мне нужно 
для работы?»; 

выполнять самооценку работы. 

 учебно-коммуникативные: 

- осуществлять самоконтроль. 

18. 

Кто работает 
ночью 

дидактическая игра: 
«Угадай профессию»; 

работа в рабочей тетради. 

рассказывать о профессии не называя её. учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

19. 

Что такое 
здоровье? 

выполнять режим дня; 

составлять свой режим 
дня. 

учебно-организационные: 

- организация рабочего места; - режим дня.  



20. 

Наши 
помощники - 
органы чувств. 

выполнять упражнения: 
правильная поза при 
чтении, просмотре 
телевизора; 

знать органы чувств, как 
их охранять. 

учебно-организационные: 

- организация рабочего места. 
 

21. 

Правила 
гигиены 

знать и соблюдать 
правила гигиены; 

понимать значение 
гигиены для здоровья 
человека 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 
 

22. 

О режиме дня 

выполнять режим дня; 

составлять свой режим 
дня. 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли.  

23. 

Будем 
закаляться! 

Знать основные правила 
закаливания организма 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли.  

24. 

Ноябрь- зиме 
родной брат. 

речевая разминка: погода 
в ноябре; 

дидактическая игра – 
классификация: 
домашние и дикие 
животные 

 

называть основные изменения в природе в 
ноябре; 

рассказывать как дикие животные готовятся к 
зиме. 

учебно–организационные: 

 -организация рабочего места;  

-режим дня. 



25. 

Звери – 
млекопита-
ющие 

материал учебника; 

иллюстрации с 
изображением животных 

иметь представление о млекопитающих 
животных; 

знать отличительные признаки 
млекопитающих от других животных 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно описывать 
объект наблюдения. 

26. 

Что мы знаем о 
птицах? 

Иллюстрации, рисунки 
перелетных птиц, 
кочующих, зимующих 

различать и классифицировать животных 

решать логическую задачу «Почему птицы 
улетают на юг» 

учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

27. 

Птичья 
столовая 

урок – игра 

Форма: игра 

дидактический материал: «Птицы»; 

рисунки кормушек; 

материал для логической задачи. 

решать логическую задачу «Почему птиц 
нужно зимой подкармливать?»; 

знать основные условия благополучной жизни 
птиц. 

28. 

Родной край . 
Где ты 
живешь? 

рисунки, иллюстрации 
для конструктивной 
игры: «Город», «Село». 

знать различные объекты села и города. 

различать профессии, связанные с сельским 
хозяйством; промышленностью 

учебно-информационные: 

- выполнять обобщения. 

29. 

Дом, в котором 
ты живешь 

рисунки, иллюстрации 
для конструктивной 
игры: «Твой дом» 

иметь представление о разных видах жилья 
человека 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

30. 

Игра:  

«О чем 
рассказывают 
вывески». 

атрибуты к ролевой 
разминке «Что я могу 
купить в разных 
магазинах». 

составлять описательный рассказ. учебно-коммуникативные: -оценивать 
результаты своей и чужой работы, а также 
отношение к ней. 



31. 

Зачем люди 
трудятся? 

дидактическая игра: 
«Угадай профессию»; 

работа в рабочей тетради. 

Рассказывать о профессии не называя её. учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

32. 

В декабре, в 
декабре все 
деревья в 
серебре 

иллюстрации зимы; 

посуда для проведения 
опытов. 

Определять и называть свойства воды, льда, 
снега. 

учебно–коммуникативные: -умение слушать и 
слышать;  

-умение выражать свои мысли. 

33. 

 Какая бывает 
вода? 
Проведем 
опыты. 

посуда для проведения 
опытов. 

работать с таблицей «Свойства воды в разном 
состоянии» 

умение работать коллективно 

учебно–коммуникативные: -умение слушать и 
слышать;  

    -умение выражать свои мысли. 

34. 

Поговорим о 
дружбе. 

Иллюстративный 
материал. 

рассказ В. Осеевой 
«Синие листья»  

воображаемая ситуация 
«Цветик -  трехцветик 
(мои желания). 

Различать основные нравственно-этические 
понятия. 

учебно-информационные: -умение вести 
учебный диалог. 

35. 

Игра: «Идем в 
гости». 

речевая разминка 
«Пригласи друзей в 
гости» дидактическая 
игра «Ждем гостей» 
(Накроем стол для чая, 
обеда, «Подготовим 

знать и придерживаться правил этикета; 

умение строить диалог 

различать основные нравственно-эстетические 
понятия. 

учебно-организационные: -объяснять;  

-оказывать помощь. 

 



программу концерта»). 

36. 

Январь -году 
начало,зиме –
середина 

видеофильм  

    «Природа зимой»; 

дидактическая игра: 
«Узнай дерево по 
силуэту». 

сравнивать лиственные и хвойные деревья. учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение. 

37. 

Хвойные 
деревья 

картинки с изображением 
сосны и ели на каждого 
участника; 

цветные карандаши; 

рабочая тетрадь. 

сравнивать ветки сосны и ели. учебно-логические: 

- выделять главное, существенное. 

 

38. 

Жизнь птиц. 

Гости с 
Севера. 

Иллюстрации, рисунки 
перелетных птиц, 
кочующих, зимующих 

Различать и классифицировать животных 

Решать логическую задачу «Почему птицы 
улетают на юг» 

учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

39. 

Игра: 
«Соображалки
». 

дидактический материал: 
«Птицы»; 

рисунки кормушек; 

материал для логической 
задачи 

решать логическую задачу «Почему птиц 
нужно зимой подкармливать?»; 

знать основные условия благополучной жизни 
птиц. 

учебно-организационные: 

- объяснять; 

- оказывать помощь. 

40. 

Наша страна – 

иллюстрации к рассказу 
учителя: права и 
обязанности граждан 

знать свою национальность; 

знать какие народы живут в России. 

учебно-информационные: 

- постановка вопроса к рассказу учителя. 



Россия. 

О гербе, о 
флаге и гимне. 

России; 

иллюстрации 
национальных костюмов.   

иллюстрация герба, 
флага; 

видеофильм «Символы 
России» 

41. 

Москва — 
столица нашей 
Родины 

иллюстративный 

материал «Москва – 
столица России»; 

знать основные 

достопримечательности столицы России. 

учебно-организационные: 

- режим дня; 

- организация рабочего места. 

42. 

Богата природа 
России 

Леса  и цветы 
России 

иллюстративный 
материал; 

материал учебника 

иметь представление о тайге, хвойных, 
смешанных, лиственных лесах,  

иметь представление о разнообразии растений 

учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

43. 

Какого народа 
ты сын? 

Мы-россияне! 

атрибуты к ролевой игре 
«К нам в гости приехали 
люди разных 
национальностей. Они 
рассказывают, где и как 
живут». 

составлять описательный рассказ по картине; 

знать народное творчество своего народа: 
пение, танцы, сказки, игрушки. 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно описывать 
объект наблюдения. 

 

44. 

Золотые руки 

атрибуты к речевой 
разминке «Жили-были 
три матрешки…»; 

называть народные промыслы; 

узнавать предметы декоративного искусства 

учебно-коммуникативные: осуществлять 
контроль и самоконтроль 



народные. 

Народное 
творчество 

атрибуты к игре 
«Вспомни сказки разных 
народов». 

разных народов России; 

пересказывать сказку; 

выразительно читать фольклорные 
произведения. 

 

 

45. 

Февраль-месяц 
метелей и 
вьюг. 

картины природы  приметы февраля 

зимующие птицы 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно описывать 
объект наблюдения. 

46. 

Чем питаются 
звери 

материал учебника; 

иллюстрации с 
изображением животных 

иметь представление о способах 
передвижения и питания  млекопитающих 
животных; 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно описывать 
объект наблюдения. 

47. 

Наш  уголок 
природы. 

картинки с изображением 
растений, животных 

различать представителей растительного мира 
(по внешнему виду, месту обитания, способу 
движения); 

учебно-организационные: 

- умения ухаживать за обитателями живого 
уголка 

48. 

Комнатные 
растения 

материал учебника; 

растения живого уголка 

описывать растения уголка природы; 

знать правила ухода за растениями уголка 
природы. 

учебно-организационные: 

- умения выполнять трудовые поручения по 
уголку природы: поливать растения, сеять 
семена, сажать черенки. 

49. 

Мы- граждане 
России. 

Прав и 
обязанности 
гражданина 

атрибуты к ролевой игре: 
«Покажем и расскажем 
нашим гостям о Москве». 

составлять описательный рассказ по картине; 

знать основные права и обязанности 

учебно-коммуникативные: 

- умения из упражнения           № 46. 



России 

50. 

О правилах 
поведения 

иллюстративный 
материал. 

рассказ В. Осеевой 
«Синие листья»  

воображаемая ситуация 
«Цветик -  трехцветик 
(мои желания). 

различать основные нравственно-этические 
понятия. 

учебно-информационные: -умение вести 
учебный диалог. 

51. 

8 марта-
праздник всех 
женщин 

иллюстративный 
материал; 

материал учебника 

иметь представление об одном из 
государственных праздников 

учебно-информационные: -умение вести 
учебный диалог. 

52. 

Март-
капельник 

дидактическая игра: «Кто 
это?»; 

называть приметы весны 

изменения в природе 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно описывать 
объект наблюдения. 

53. 

Лесные 
новости 

речевая разминка: «Какое 
у людей настроение 
весной и почему?»; 

рабочая тетрадь; 

логическая задача. 

называть весенние изменения в живой и 
неживой природе; 

участвовать в диалоге «животных и 
растений». 

учебно-организационные: 

- осознанное и выразительное чтение в 
соответствии с литературными нормами 

54. 

Здоровая пища 

иллюстрированный 
материал по теме: 
«Здоровая пища»; 

логическая задача; 

знать основные правила здорового образа 
жизни; 

понимать какие продукты приносят пользу; 

учебно-коммуникативные: 

- учиться слушать партнера по общению, не 
перебивать его; 

- говорить самому только после того, как 



потешка «Кому что».  

 

 

решать логические задачи; 

читать-драматизировать потешку. 

собеседник закончил говорить; 

- не использовать грубых, резких слов и 
выражений; 

- общаясь к собеседнику, смотрите ему в глаза; 

- для снятия конфликта, напряженности в 
разговоре используй улыбку, шутку. 

55. 

Если хочешь 
быть здоров, 
закаляйся! 

логическая задача; 

 спортинвентарь 

 речевая разминка 

знать правила закаливания 

уметь правильно закаливать организм 

учебно-коммуникативные: осуществлять 
контроль и самоконтроль 

56. 

Звуки весны: 
апрель-
водолей. 

речевая разминка: угадай 
звуки весны (капель, 
голос птиц, журчание 
ручьев, урчание лягушек 
и др.) 

знать смысл понятия «животное – живое 
существо»; 

заполнять схемы. 

учебно-информационные: 

-умение намечать задачу 

57. 

Лесные 
новости. 

сочинялки: «Вылез из 
под снега подснежник 
обернулся и увидел…», 
«Вылез из берлоги  
медведь, посмотрел по 
сторонам и сказал…», 
«Выбрался из под старых 
листьев ёж, греется на 
солнышке и ворчит…». 

уметь описывать предмет; 

выполнять творческие задания. 

учебно-информационные: 

-выступать перед публикой 

58. 

Весенние 

Иллюстративный 
материал; 

работа с текстом 

составлять описательный рассказ по 
иллюстрации; 

иметь представление об основных видах 

учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, устно описывать 



работы учебника весенних работ; объект наблюдения. 

59. 

Кто работает 
на транспорте 

Конкурс загадок о 
транспортных средствах; 

демонстрация 
иллюстративного 
материала 

Знать основные виды транспортных средств; 

иметь представления о мире профессий 

учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

60. 

День 
космонавтики. 

речевая разминка: «Если 
бы я попал на другую 
планету…»; 

иллюстрированный 
материал о 
космонавтике; 

рассказ В.Гагарина 
«Подкидыш». 

составлять описательный рассказ об 
иллюстрации. 

учебно-коммуникативные: 

- правильно выбирать формы обращения «ты» 
или «вы»; 

- не говорить одновременно с несколькими 
собеседниками, следует высказываться по 
очереди. 

61. 

Май весну 
завершает, 
лето начинает. 
(экскурсия) 

видеофильм «Природа 
весной»; 

рассматривание пейзажа. 

различать времена года. 

приметы весны 

приметы лета 

летние месяцы 

учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

 

62. 

Жизнь 
земноводных 
весной 

презентация; 

работа с текстом 
учебника 

знать, кто такие земноводные; 

иметь представление о фазах развития 
земноводного 

учебно-коммуникативные: 

- запоминать, выражать свое мнение 

63. 

Животное – 

видеофильм о животных различать животных; учебно-интеллектуальные: 



живое 
существо. 

знать признаки живых существ - классификация; 

- обобщение. 

64. 

Может ли 
человек жить 
без природы? 

Береги 
природу! 

иллюстрации животных 

таблицы 

иметь представление о роли природы в жизни 
человека 

иметь представление о редких животных; 

знать, что такое «Красная книга» 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение. 

65. 

Скоро лето. 

Ты-пешеход 

знаки – таблицы ПДД. 

 

знать дорожные знаки: «пешеходный 
переход», «подземный переход», 
«железнодорожный переезд», «разметка 
дороги», «зебра», «островок безопасности». 

учебно-коммуникативные: 

- запоминать. 

66. 

Урок-экзамен 

рабочая тетрадь   

 
 
 
 
 



        Во 2   классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета « Окружающий мир» отводится 68 часов 
 (2 часа в неделю). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1.  Окружающий мир: 2  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-
Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
2.  Окружающий мир: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: 
Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
3. Окружающий мир: 2 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).  
 
 
Используемые документы и  литература: 
 
1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.М. « Просвещение» 2010. 
2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.:Вентана-Граф, 2011. 
3. Окружающий мир. Методика обучения. 2 класс. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 
4. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная 
школа XXI века). 
5. Окружающий  мир  в  произведениях живописи.  Методические  рекомендации. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. -
(Начальная школа XXI века). 
6. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
7. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
 
 
 

№ Тема раздела Часы 
1 Введение. Что тебя окружает  2 

2 Кто живет рядом с тобой  11 

3 Россия — твоя Родина  20 

4 Мы — жители Земли  25 

 Итого 68 



 

№ 
п/
п 

Тема урока Тип урока Результаты 
 
 
 

 Предметные  личностные Метапредметные 
1. Что тебя 

окружает. 
Вводный 
урок 

Называние объектов «живой», 
«неживой», природы. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы. Способность 
успешно осуществлять 
учебную деятельность. 

Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 
 
 

2. Я, ты, он, она… 
Все мы люди… 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Рассказ о себе, составление 
словесного портрета. 

Освоение ребенком 
нового статуса как 
ученика и школьника. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой. 

3. Наши помощники 
– органы чувств. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Называние органов чувств 
(слух, зрение), понятие 
«внешние чувства (ощущения)». 

Умение проводить 
наблюдения, делать 
выводы. Стремление 
иметь достаточно 
высокий уровень учебной 
мотивации, самоконтроля 
и самооценки. 

Способность в связной логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

 

4. Что такое 
здоровье? 

Урок-
исследован
ие 

Понимание и воспроизведение 
нескольких правил здорового 
образа жизни; составление 
режима дня. Сравнение 
понятий: «здоровье», «болезнь». 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообучению. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

5. Режим дня. 
Практическая 
работа 
«Составление 
режима дня для 
будней и 
выходных» 

Урок-
практикум 

Понимание и воспроизведение 
правила организации труда и 
отдыха; правила посадки при 
письме, чтении, во время 
слушания. Понимание, что 
такое режим дня, и 
практическое выполнение его. 

Способность успешно 
осуществлять 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 

Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение). 

6. Физическая Урок Понимание значения понятие Использование Владение методами представления полученной 



культура. применени
я знаний на 
практике. 

«физическая культура». 
Понимание роли физической 
культуры для человека. 

информации для решения 
учебных и практических 
задач. Стремление иметь 
достаточно высокий 
уровень учебной 
мотивации, самоконтроля 
и самооценки. 

информации (моделирование, конструирование, 
рассуждение, описание и др.) 

7. Почему нужно 
правильно 
питаться. 

Урок-
проект. 

Понимание и воспроизведение 
основных правил здорового 
питания. 

Способность успешно 
осуществлять учебную 
деятельность. 
Использование 
информации для решения 
учебных и практических 
задач. 

Способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

8. Здоровье и 
питание. 

Урок-
диалог. 

Понимание и воспроизведение 
основных правил здорового 
питания. Умение объяснить 
понятие «рациональное питание 
(разумное питание)». 

Использование 
информации для решения 
учебных и практических 
задач. Способность 
успешно осуществлять 
учебную деятельность. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой из них. 

9. Умеешь ли ты 
есть? 

Урок-
проект. 

Понимание и воспроизведение 
основных правил здорового 
питания. Осознание, что такое 
гигиена и культура питания. 

Использование 
информации для решения 
учебных и практических 
задач. освоение правил 
индивидуальной 
безопасной жизни. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

10 Почему нужно 
быть осторожным. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями 
(съедобные и 
ядовитые грибы). 

Урок-
практикум. 

Понимание и называние 
некоторых мер 
предосторожности и 
безопасности, которые нужно 
соблюдать на улице, дома, в 
школе, на природе. Умение 
определять некоторые опасные 
предметы, объекты. 

Освоение правил 
индивидуальной 
безопасной жизни с 
учетом изменений среды 
обитания. Использование 
информации доля 
решения учебных и 
практических задач. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, 
рассуждение, описание и др.) 

11 Здоровье и 
осторожность. 
Солнечный удар. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Понимание, когда солнце друг, а 
когда недруг. Умение оказать 
первую помощь при ожогах, 

Освоение правил 
индивидуальной 
безопасной жизни с 

Владение способами получения, анализа, и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение). 



Практическая 
работа «Первая 
помощь при 
ожогах, порезах, 
ударах». 

порезах, ударах. учетом изменений среды 
обитания. Использование 
информации для решения 
учебных и практических 
задач. 

12 Можно ли 
изменить себя. 

Урок-
исследован
ие 

Понимание, как выносливость, 
воля помогали людям 
преодолевать недуги, изменять 
образ жизни и состояние своего 
народа. Умение составлять 
небольшой рассказ по теме. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы. Готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообучению. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

13. Что такое семья? 
Практическая 
работа 
«Составление 
семейного 
«древа» 

Урок 
вхождения 
в новую 
тему. 

Осознание понятий 
«поколение», «домочадцы», 
«старшее поколение», 
«младшее поколение». Умение 
составить рассказ о своей 
семье. 

Воспитание любви к своей 
семье. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

14. Труд в семье. Как 
семья отдыхает? 

Урок-
проект 

Понимание понятий «помощь», 
«обязанность», их различия. 
осознание понятия «традиции». 
Умение составить рассказ об 
отдыхе своей семьи. 

Использование 
информации для решения 
учебных и практических 
задач. Воспитание любви 
к своей семье. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой(, понимание 
специфики каждой. 

15. Проверочная 
работа 

Контрольн
ый урок 

Достижение необходимых 
результатов обучения по 
программе. 

Способность успешно 
осуществлять учебную 
деятельность 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой(, понимание 
специфики каждой. 

16. Твои друзья – 
взрослые и дети. 

Урок  -
праздник. 

Знание понятие «правило», 
виды правил, основные правила 
поведения. 

Воспитание гуманного 
отношения к людям. 
Использование 
информации для решения 
учебных задач. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

17. Твои друзья – 
взрослые и дети. 

Урок-
театрализац
ия. 

Знание понятия: «вежливый», 
«приветливый», 
«внимательный». Умение 
составлять небольшой рассказ 
по теме. 

Принятие норм 
нравственного поведения 
в природе. Умение 
составлять рассказы по 
сюжетным картинкам и 
инсценировать ситуации 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и 
др.). 



по правилам поведения в 
различных 
обстоятельствах. 

18. О правилах 
поведения. 

Урок –
проект. 

Знание правила поведения в 
театре, музее, цирке, на улице, в 
подъезде, дома, на лестнице. 

Использование 
информации для решения 
учебных и практических 
задач. Принятие норм 
нравственного поведения 
в обществе. Воспитание 
толерантности к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

19. О дружбе. Урок –
диалог. 

Понимать, кто такой друг, что 
такое дружба. Умение 
подобрать пословицу и 
поговорку о дружбе. 

Принятие норм 
правильного 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой. 

20. О дружбе. 
Настроение. 

Урок -
практикум 

Понимание понятий: «мимика», 
«жесты». Узнавание настроения 
друг друга по мимике. 

Принятие норм 
правильного 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

21. Родина – что это 
значит? 

Урок-
исследован
ие 

Понимание, что такое Родина. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Формирование 
социальной позиции 
школьника, его 
ценностного взгляда на 
окружающий мир. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

22. Родной край – 
частица Родины. 

Урок 
погружения 
в тему. 

Знание некоторых 
исторических мест и 
памятников родного города. 
Соотнесение информации с 
имеющимися знаниями. 

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности. 

Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, чтение). 

23. Из истории нашей 
Родины. 
Экскурсия в 
исторический 
музей. 

Урок-
экскурсия. 

Понимание, что предками 
русских людей были славяне. 
Осознание некоторых 
особенностей образа жизни 
древних славян. Понимание , 

Формирование понимания 
особой роли 
многонациональной 
России в объединении 
народов. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.) 



кто такие первые русские 
князья. Поиск информации, 
оценивание ее. 

24. Из истории нашей 
Родины. 
Виртуальная 
экскурсия в 
художественный 
музей. 

Урок-
путешестви
е. 

Называние основных занятий 
древних славян. Сравнение, 
соотнесение информации с 
имеющимися знаниями. 

Формирование понимания 
особой роли 
многонациональной 
России в развитии 
общемировой культуры. 
Понимание особой роли 
России в мировой 
истории. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.)  

25. Зачем человек 
трудится? 

Урок-
исследован
ие 

Понимание значения труда. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Понимание роли человека 
в обществе. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой. 

26. Хлеб – главное 
богатство России. 
Виртуальная 
экскурсия в места 
сельскохозяйстве
нного труда. 

Урок-игра. Понимание значения хлеба в 
жизни человека; важности 
труда землевладельца. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Воспитание 
уважительного отношения 
к своей стране. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

27. Как работают в 
пекарне (на 
хлебозаводе). 
Экскурсия на 
предприятие. 

Урок-
экскурсия. 

Называние профессий людей, 
работающих на хлебозаводе; 
знание последовательности 
производства хлеба; машин, 
помогающих производить хлеб. 
Составление небольшого 
рассказа. 

Воспитание 
уважительного отношения 
к своей стране. Умение 
соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

28. Все профессии 
важны. 
Виртуальная 
экскурсия в 
учреждение быта. 

Урок 
закреплени
я и 
систематиз
ации 
знаний. 

Осознание значения труда в 
жизни человека. Умение 
составлять небольшой рассказ 
по теме. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Воспитание 
толерантности к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

Владение способами получения, анализа, и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение). 



29. О труде фермера 
и экономиста, 
программиста. 

Урок–
диалог. 

Понимание, для чего нужны 
разные профессии, какие 
качества необходимы людям 
этих профессий. Умение 
называть несколько профессий. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Воспитание 
толерантности к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.) 

30. Города России. 
Москва. 
Экскурсия в 
краеведческий 
музей. 

Урок-
экскурсия. 

Понимание и воспроизведение 
некоторых фактов из истории 
становления Москвы. 
Составление небольшого 
рассказа об основателе Москвы 
– Юрии Долгоруком. 

 Понимание особой роли 
России в мировой 
истории. Воспитание 
чувства гордости за 
национальные 
достижения. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы искать 
информацию. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

31. Древние города. Урок-
проект 

Понимание и воспроизведение 
некоторых фактов из истории 
возникновения Владимира и 
Великого Новгорода. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Формирование понимания 
особой роли 
многонациональной 
России в развитии 
общемировой культуры. 
Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой. 

32. Мы – граждане 
России. Народы 
России. 
Виртуальная 
экскурсия в музей 
народов России. 

Урок-
исследован
ие. 

Осознание понятия: 
«Конституция», «права 
граждан», название нашей 
страны – Российская 
Федерация. Знание несколько 
национальностей россиян. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности. 
Формирование понимания 
особой 
многонациональной 
России в современном 
мире. Умение 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 
 

 



33. Проверочная 
работа. 

Контрольн
ый урок. 

Достижение запланированных 
результатов обучения. 

Способность успешно 
осуществлять учебную 
деятельность. 

34. Солнечная 
система. 

Урок 
вхождения 
в новую 
тему. 

Понимание понятия «Солнечная 
система». Умение назвать 
несколько признаков отличия 
Земли от других планет. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и 
др.). 

35. Земля – планета 
солнечной 
системы. 

Урок-
исследован
ие. 

Воспроизведение названий 
планет Солнечной системы, 
условий жизни на Земле. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 
 

 
36. Глобус – модель 

Земли. 
 Осознание, что глобус является 

моделью Земли. Умение 
находить несколько 
географических объектов на 
глобусе. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

37. Царства живой 
природы. 
Бактерии. 

 Понимание, что в природе есть 
большие разделы – царства. 
Умение называть некоторые из 
царств природы. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

38. Грибы.  Понимание, как устроен гриб. 
Умение называть несколько 
съедобных и несъедобных 
грибов. 

Умение сотрудничать в 
паре, группе. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение и др.) 

39. Жизнь животных. 
Какие животные 
живут на Земле. 

Урок-
диалог. 

Название царств живой 
природы. Составление 
небольшого рассказа по теме. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой из них. 

40. Как животные 
воспринимают 
мир. 

Урок-
проект. 

Называние и узнавание 
животных, с которыми можно 
встретиться в лесу. Составление 
небольшого рассказа по теме. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

41. Как животные Урок - Знание, как  питаются, живут и Умение сотрудничать в Владение рассуждением, описанием, 



защищаются, 
питаются, строят 
жилища. 

квест. защищаются животные. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

повествованием. 

42. Как животные 
воспитывают 
потомство. 

Урок-
проект. 

Понимание, как некоторые 
животные воспитывают своих 
детенышей. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

Владение способами получения, анализа, и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение). 

43. Жизнь растений. 
Какие бывают 
растения. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами (редкие 
растения нашей 
местности). 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Осознание разнообразия 
растительного мира. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание  и 
др.) 

44. Органы растения 
и их значение для 
его жизни. 
практическая 
работа с 
гербариями (части 
растений) 

Урок-
исследован
ие. 

Называние частей растений. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

45. Что такое лес? 
Экскурсия. 

Урок-
экскурсия. 

Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой из них. 

46. Как развиваются 
растения. 

Урок 
применени
я знаний на 
практике. 

Практические умения 
выращивать растения из семян, 
наблюдать за их ростом и 
развитием. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

47. Деревья леса. Урок-
исследован

Понимание, что такое «паспорт» 
дерева. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 



ие. проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

48. Кустарники леса. Урок-
наблюдени
е. 

Осознание того, второй ярус 
леса – кустарники. составление 
небольшого рассказа по тем. 

Умение сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 

Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение) 

49. Травянистые 
растения. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами 
(растения леса) 

Урок 
применени
я знаний на 
практике. 

Понимание, что такое 
травянистые растения. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре. 
Понимание ценностей 
любой жизни. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.) 

50. Лесная аптека. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами 
(растения леса). 

Урок-игра. Называние некоторых 
лекарственных растений и 
съедобных грибов. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре; искать 
информацию. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

51. Звери леса. Урок-
загадка. 

Воспроизведение названий 
некоторых хищных животных и 
знание некоторых их повадок. 
Составление небольшого 
рассказа по теме. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой из них. 

52. Проверочная 
работа. 

Контрольн
ый урок. 

Достижение необходимых 
результатов освоения 
программы. 

Способность успешно 
осуществлять учебную 
деятельность. 

 

53. Птицы – лесные 
жители. Ужи – 
обитатели леса. 

Урок-
вопрос. 

Воспроизведение названий 
нескольких лесных птиц, их 
голосов, некоторых 
особенностей поведения. 
Составление небольшого 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 



рассказа по теме. 
54. Насекомые леса. Урок-

исследован
ие. 

Называние и узнавание 
нескольких насекомых, 
особенности внешнего вида, 
повадки. Составление 
небольшого рассказа по теме. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.) 

55. Мы пришли в лес. 
Экскурсия. 

Урок-
экскурсия. 

Понимание и воспроизведение 
нескольких правил поведения в 
лесу. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

56. Путешествие 
капельки. 

Урок-
сказка. 

Осознание и понимание, что в 
природе существуют три 
состояния воды (жидкое, 
твердое, газообразное). 
Понимание, что такое 
круговорот воды в природе. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре. 
Понимание ценностей 
любой жизни. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой из них. 

57. Свойства воды. Урок-
исследован
ие. 

Понимание и воспроизведение 
свойств воды, различные ее 
состояния. 

Умение сотрудничать в 
группе, в паре; искать 
информацию. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передавать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 

58. Рыбы – обитатели 
водоемов. 

Урок-
проект. 

Узнавание и называние 
нескольких обитателей 
водоемов (рыбы), знание 
некоторых особенностей их 
образа жизни. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

59. Пресный водоем. 
Обитатели 
пресных 
водоемов. 
Экскурсия на 
водоем. 

Урок-
экскурсия. 

Узнавание и называние 
нескольких обитателей пресных 
водоемов, знание некоторых 
особенностей их образа жизни, 
приспособления к водной среде 
обитания. Умение называть 
нескольких представителей 
животного и растительного мир 
пресного водоема. 

Понимание ценности 
жизни. 

Владение способами получения, анализа и 
обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение) 

60. Болото – 
естественный 
водоем. 

Урок-
исследован
ие. 

Узнавание и называние 
нескольких обитателей болота, 
знание некоторых особенностей 

 Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.) 



практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами 
(растения 
водоема). 

их образа жизни, 
приспособления к среде 
обитания. Умение называть 
нескольких представителей 
животного и растительного 
мира болот. 

Формирование основ 
экологической культуры. 

61. Растения и 
животные луга. 
Виртуальная 
экскурсия на луг. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами 
(растения луга). 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Узнавание и называние 
нескольких обитателей луга, 
знание некоторых особенностей 
их образа жизни, 
приспособления к среде 
обитания. Умение называть 
нескольких представителей 
животного и растительного 
мира луга. 

Умение искать нужную 
информацию. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Способность применять для решения учебных 
и практических задач различные  умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

62. Растения и 
животные поля. 
Виртуальная 
экскурсия в поле. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 
гербариями, 
муляжами 
(растения поля). 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Узнавание и называние 
нескольких обитателей поля, 
знание некоторых особенностей 
их образа жизни, 
приспособления к среде 
обитания. Умение называть 
нескольких представителей 
животного и растительного 
мира поля. 

Умение искать нужную 
информацию. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой из них. 

63. Растения и 
животные сада. 
Виртуальная 
экскурсия в сад. 
Практическая 
работа с 
натуральными 
объектами, 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Узнавание и называние 
нескольких обитателей сада, 
знание некоторых особенностей 
их образа жизни, 
приспособления к среде 
обитания. Умение называть 
нескольких представителей 
животного и растительного 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Способность в связной, логически 
целесообразной форме речи передать 
результаты изучения объектов окружающего 
мира. 



гербариями, 
муляжами 
(растения сада). 

мира сада. 

64. Будем беречь 
природу. 

Урок-
защита 
проектов. 

Узнавание и называние 
нескольких представителей 
Красной книги. Составление 
небольшого рассказа по теме. 

Умение соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Формирование основ 
экологической культуры. 

Владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

65. Проверочная 
работа. 

Контрольн
ый урок. 

Достижение необходимого 
результат обучения  по 
программе во втором классе. 

Способность успешно 
осуществлять учебную 
деятельность. 

Владение способами получения, анализа и 
обработки информации. 

66. Будем беречь 
нашу Землю. 

Урок-
праздник. 

Закрепление достигнутого 
результата обучения по 
программе во втором классе. 

Формирование основ 
экологической культуры. 

Владение методами представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.) 

67
- 
68 

Резерв 

 

 

 

 

 

 

 



  



В 3  классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета « Окружающий мир» отводится 68 часов 
 (2 часа в неделю). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1.  Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: 
Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
2.  Окружающий мир: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., 
испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI 
века).  
 
 
Используемые документы и  литература: 
 
1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.М. « Просвещение» 2010. 
2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.:Вентана-Граф, 2011. 
3. Окружающий мир. Методика обучения. 3-4 класс. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 
4. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 
(Начальная школа XXI века). 
5. Окружающий  мир  в  произведениях живописи.  Методические  рекомендации. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. -
(Начальная школа XXI века). 
6. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
7. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

№ Тема раздела Часы 
1. Земля — наш общий дом  10 
2. Как человек изучает Землю  3 
3. Царства природы (бактерии, грибы, растения, животные)  28 
4. Наша Родина: от Руси до России  6 
5. Как люди в старину жили  8 
6. Как трудились люди в старину  13 
 Итого 68 



 
 
 

 Тема урока Виды учебной деятельности  на уроке Универсальные учебные действия 

1 Где и когда ты живешь. Когда ты живешь. 
Историческое время. Счет времени в 
истории 
 

Определение исторического времени, 
сравнение: год, век, столетие.            
Соотнесение события со временем (в прошлом, 
в настоящем, в будущем). 
 
 
Ориентироваться в понятии «историческое 
время». Различать понятия «век», «столетие», 
«эпоха». 

познавательные:                                                                               
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                           
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                           
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

2 Где и когда ты живешь. Когда ты живешь. 
Историческое время. Счет времени в 
истории                                                                  
ИКТ – презентация                                           
ИКТ - Формирование навыков 
использования разнообразных источников 
информации для составления и 
корректировки хронологических 
последовательностей событий в 
цифровом виде. 

регулятивные:                                                                                                 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                       
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                       
- проговаривать последовательность действий на уроке;                          
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

3 Солнечная система. Солнце – звезда 
ИКТ - презентация 

Характеристика планет Солнечной системы.      
Характеризовать Солнечную систему: 
называть, кратко описывать планеты, входящие 
в неё. 
 

Коммуникативные                                                                                             
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                     
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 



4 Земля – планета Солнечной системы. 
«Соседи» Земли по Солнечной системе                  
ИКТ – Работа с космическими снимками 
земной поверхности в презентациях. 

регулятивные:                                                                                                     
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                                     
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                           
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

5 Земля – планета Солнечной системы. 
«Соседи» Земли по Солнечной системе 
ИКТ – презентация 

Коммуникативные                                                                                             
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                   -
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

6 Условия жизни на Земле. Солнце – 
источник тепла и света                                            
ИКТ – презентация                     ИКТ - 
Поиск дополнительной информации для 
решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. 

Систематизация учебного материала: условия 
жизни на Земле. 

 

познавательные:                                                                                           
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);                                                                                                     
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;                                  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

7 Значение воды для жизни на Земле 
ИКТ - презентация 

Характеристика свойств воды. Опыты: свойства 
и состояния воды (практическая  работа)        
Характеризовать условия жизни на Земле 
(вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 
зависимости между состоянием воды и 
температурой воздуха. Описывать свойства 
воды (воздуха), приводить примеры опытов, 
подтверждающих различные свойства воды 
(воздуха). Называть источники воды, 
характеризовать различные водоёмы. 
Моделировать несложные ситуации (опыты, 
эксперименты) в соответствии поставленной 
учебной задачей. 

Коммуникативные                                                                                     
-  учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                         
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

8 Значение воды для жизни на Земле 
ИКТ – презентация 

регулятивные:                                                                                                
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                     
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 



реализации;                                                                                                        
- проговаривать последовательность действий на уроке;                             
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

9 
 

Воздушная оболочка Земли 
ИКТ - презентация 

Характеристика свойств воздуха.  
Опыты: 
свойства воздуха (практическая работа) 
Моделировать несложные ситуации (опыты, 
эксперименты) в соответствии поставленной 
учебной задачей. 

регулятивные:                                                                                             
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                            
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

11 Воздушная оболочка Земли 
ИКТ - презентация 
 

познавательные:                                                                              
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                             
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

12 Человек познает мир. Как изображают 
Землю 
ИКТ - презентация 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в 
соответствии с учебной задачей).  
Конструирование объектов (план классной 
комнаты, школьный двор и др.).  
Знакомство с компасом. 

Анализировать модели, изображающие 
Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую 
карты. 

Коммуникативные                                                                               
оформлять донести свою позицию до других: оформлять свою 
мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 
небольшого текста);                                                                                       
-слушать и понимать речь других;                                                               
-выразительно читать и пересказывать текст;                                            
-совместно договариваться о правилах поведения и общения и 
следовать им;                                                                                                       
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя, критика). 



13 Зачем нужны карта и план 
ИКТ – презентация 

Анализировать масштаб, условные 
обозначения на карте. 

Ориентироваться на плане, карте: находить 
объекты в соответствии с учебной задачей.        
Объяснять назначение масштаба и условных 
обозначений. Определять направление 
расположения объекта по компасу, находить 
стороны горизонта. 

регулятивные:                                                                                                 
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                            
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                                           
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

14 Зачем нужны карта и план 
ИКТ – презентация 

познавательные:                                                                                            
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                                   
-делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                                                                    
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

15 Бактерии. 
ИКТ - Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете.                                                       
ИКТ – презентация 

 
Разнообразие бактерий.  
 
 
Образ жизни бактерий. 

регулятивные:                                                                                                
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                     
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                      
- проговаривать последовательность действий на уроке;                           
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

16 Бактерии. 
ИКТ - презентация 

познавательные:                                                                             
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                              
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                            
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 



17 Грибы 
ИКТ - Фиксация о внешнем мире с 
использованием инструментов ИКТ: 
фото- и видеокамеры, микрофона, 
цифрового микроскопа.  

Характеристика грибов как живых организмов. 
Классификация: съедобные — несъедобные 
грибы.  
Сравнение грибов по внешнему виду.  
Коммуникативная деятельность: описательный 
рассказ на тему «Грибы». 

Объяснять отличия грибов от растений. 
Различать грибы съедобные и ядовитые. 

регулятивные:                                                                                               
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                             
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

18 Грибы 
ИКТ - презентация 

Коммуникативные                                                                                       
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                   
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

19 Растения встречаются повсюду 
ИКТ - Фиксация о внешнем мире с 
использованием инструментов ИКТ: 
фото- и видеокамеры, микрофона, 
цифрового микроскопа.  

Классификация: виды растений (хвойные, 
цветковые, мхи и др.); однолетние, двулетние, 
многолетние растения.    Характеристика 
представителей разных видов: название, 
особенности внешнего вида, условия жизни.   
Характеристика значения (функций) разных 
органов растения.  
Трудовая деятельность: выращивание растений; 
уход за растениями в уголке природе.  
Коммуникативная деятельность: описание 
представителей растительного мира родного 
края. 
Классификация: растения культурные, 
дикорастущие; полезные и ядовитые для  
человека. 
Характеризовать роль животных в природе. 
Приводить примеры (классифицировать) 
одноклеточных и многоклеточных животных. 

 
Характеризовать животное как организм. 

познавательные:                                                                               
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                             
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                     
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

200 Если бы на Земле не было растений 
 

регулятивные:                                                                                                
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                                   
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

21 
 

Разнообразие растений на Земле 
ИКТ - Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных 

познавательные:                                                                                
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                           
делать предварительный отбор источников информации: 



познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. 
ИКТ – презентация 

 
Устанавливать зависимость между 

внешним видом, особенностями поведения и 
условиями обитания животного. 

 
Приводить примеры (конструировать) 

цепи питания. 
 

Составлять описательный рассказ о 
животных разных классов. 
Составлять рассказ-рассуждение на тему 
«Охрана животных в России»; перечислять 
причины исчезновения животных. 

Ориентироваться в понятии 
«одомашнивание животных»: перечислять 
признаки, приводить примеры домашних 
животных. 
Характеризовать значение растений для 
жизни. 

Различать (классифицировать) растения 
разных видов, описывать их. 

Объяснять последовательность развития 
жизни растения, характеризовать значение 
органов растения. 

Проводить несложные опыты по 
размножению растений. 
Приводить примеры причин исчезновения 
растений (на краеведческом материале). 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                                                 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

21 Коммуникативные                                                                                       
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

22 Растения – живые тела (организмы) 
ИКТ - презентация 
 

познавательные:                                                                                     
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                                   
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

23 Побег – сложный надземный орган 
растения 
ИКТ – презентация 

Коммуникативные                                                                                      
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

24 Цветок – самый красивый орган растения 
Какие бывают плоды. 
Работа с научно-популярной статьёй. 

регулятивные:                                                                                                
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                        
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                       
- проговаривать последовательность действий на уроке;                           



- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

25 Размножение растений 
ИКТ - презентация 

познавательные:                                                                                   
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                            
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                     
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

26 Как долго живут растения      ИКТ - Поиск 
дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. 

регулятивные:                                                                                                  
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                                 
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

27 Растения дикорастущие и культурные.                                 
Когда и почему возникло земледелие.                              
Работа с научно-популярной статьёй. 

познавательные:                                                                                 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                                  
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                                 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

28 Красная книга России                ИКТ – 
презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 

регулятивные:                                                                                               
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                              
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                               
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 



29 Животные. Какова роль животных в 
природе 
ИКТ - презентация 
 

 
Классификация: классы животных; животные 
одноклеточные и многоклеточные; 
беспозвоночные и позвоночные.  
 
Характеристика животных — представителей 
разных классов.  
Конструирование цепей питания. 
 
Коммуникативная деятельность: описательный 
рассказ на тему «Животное — живой организм 
Характеристика значения (функций) разных 
органов животного.  
 
 
 
Поиск информации с использованием 
справочной литературы и сети Интернета тему 
«Человек и животные» 
 
 
 
 
 
 
Характеристика животных — представителей 
разных классов.  
 
 
 
 
Конструирование цепей питания 

познавательные:                                                                               
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                             
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                  
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

30 Разнообразие животных 
ИКТ - презентация 

регулятивные:                                                                                                
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                      
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                       
- проговаривать последовательность действий на уроке;                           
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

31 Животные – живые существа (организмы) 
ИКТ - презентация 

Коммуникативные                                                                                            
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                               
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

32 Как животные питаются, передвигаются, 
дышат. Кровеносная система животных 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 

познавательные:                                                                                    
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 



33 Размножение животных.  
ИКТ - презентация 
 

Поиск информации с использованием 
справочной литературы и сети Интернет на 
тему «Человек и животные» 

регулятивные: 
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

34 Как животные приспосабливаются к 
условиям жизни. 
ИКТ - презентация 

познавательные:                                                                                      
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                               
-делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                    
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

35 Беспозвоночные животные 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 

регулятивные:                                                                                                
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                     
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                      
- проговаривать последовательность действий на уроке;                            
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

36 Позвоночные животные: рыбы, 
земноводные 
ИКТ – презентация 

 

37 Позвоночные животные:  
Пресмыкающиеся                     ИКТ – 
презентация           Работа с научно-
популярными статьями. 

Коммуникативные                                                                                       
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                  



учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

38 Птицы.                                                                      
ИКТ – презентация 

 

39 Звери – позвоночные животные 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярными статьями. 

регулятивные:                                                                                              
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                            
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

40 Что такое природное сообщество 
ИКТ - презентация 

познавательные:                                                                           
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                            
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                              
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

41 Почему люди приручали диких животных. 
О заповедниках                                                          
ИКТ - презентация 

Коммуникативные                                                                                       
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                     
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 



42 Древнерусское государство 
ИКТ - презентация 

Различение названий российского государства в 
разные исторические времена. 
Восточно-славянские племена. 

познавательные:                                                                                  
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                            
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                          
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

43 Древнерусское государство. Первые 
русские князья. 
Урок с элементами проектной 
деятельности. 
ИКТ - презентация 

Киев – столица Древнерусского государства. 
Владимир Красное Солнышко, Ярослав 
Мудрый, Владимир Мономах 
Воспроизводить названия русского государства 
в разные исторические эпохи 

регулятивные:                                                                                              
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                     
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                      
- проговаривать последовательность действий на уроке;                            
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

44 Московская Русь. Иван Грозный-первый 
русский царь. 
 
ИКТ – презентация 

Москва – столица государства. Иван IV 
Грозный – первый русский царь 

Коммуникативные                                                                                        
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                  
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

45 Российская империя. Пётр Великий. 
Создание русского флота. Санкт-
Петербург.                      ИКТ – 
презентация                                              
Урок с элементами проектной 
деятельности. 

  



46 Российская империя. Екатерина Великая. 
Последний российский император 
Николай II 
ИКТ - презентация 
 
 
 
 
 
 
Советская Россия. СССР. Российская 
Федерация 
ИКТ – презентация 

Петр I Великий. Санкт-Петербург – новая 
столица России. Екатерина II Великая. 
Последний российский император Николай II 
 

познавательные:                                                                               
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                             
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

47 Советская Россия. Союз Советских 
Социалистических Республик. Российская 
Федерация                                                      
Узнавать символы царской власти. Знать имя 
президента современной России. Называть 
даты образования Древней Руси; венчания на 
царство первого русского царя; отмены 
крепостного права; свержения последнего 
русского царя. Называть имена отдельных 
руководителей государств, деятелей, 
просветителей Руси и России. 

регулятивные:                                                                                               
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                             
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

48 Имя, отчество, фамилия 
 
Работа с научно-популярной статьёй. 

Семья. Имя. Отчество. Фамилия 
 

Коммуникативные                                                                                       
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                       
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

49 Какими людьми были наши предки? 
 
ИКТ - презентация 

Характеристика особенностей быта, труда 
россиянина в разные исторические эпохи.  
Облик славянина. 
Труд славян.  
Защита Родины.                                                                  
Забота о ближнем.                   Прием гостей. 

познавательные:                                                                                
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                                                
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                                
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 



50 Какими людьми были наши предки? 
ИКТ - презентация 

Отдых                Жилища славян: полуземлянка, 
изба, хата-мазанка. Каменные дома 

регулятивные:                                                                                              
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                            
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                              
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

51 Какие предметы окружали русских 
людей? 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 
 

познавательные:                                                                            
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                              
делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

52 По одежке встречают… 
 
ИКТ - презентация 
 

Коммуникативная деятельность: описательный 
рассказ на тему «Портрет славянина».  
Различение внешнего вида людей разных 
сословий (дворянин, крестьянин и др.) 

регулятивные:                                                                                               
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                                                                                     
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                      
- проговаривать последовательность действий на уроке;                            
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

53 Русская трапеза 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 

Традиции в разные исторические времена 
 

Коммуникативные                                                                                         
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                               
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 



54 Боги древних славян 
 
ИКТ - презентация 
 

 
Отдельные наиболее важные события 
общественной и культурной жизни России.  
 
Выдающиеся люди разных эпох 
 

познавательные:                                                                               
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                                      
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                             
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

55 Принятие христианства на Руси 
 
ИКТ - презентация 
 

регулятивные:                                                                                              
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                               
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                             
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

56 Что создавалось трудом крестьянина? 
О крепостных и помещиках 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 

Картины труда, традиции людей в разные 
исторические времена.  

познавательные:                                                                                
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;                                                               
-делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);                                                                                                  
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; 

57 Что создавалось трудом ремесленника? 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй. 
 

Картины быта и труда наших предков. регулятивные:                                                                                               
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                                      
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                     
- проговаривать последовательность действий на уроке;                       
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 



58 Игрушки делать - тоже ремесло. 
Народные промыслы. 
 
ИКТ – презентация 

Картины быта и труда наших предков. Коммуникативные                                                                                        
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                  
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

59 Маленькие мастера 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй 

Картины быта и труда наших предков.  регулятивные:                                                                                               
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль                                
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;                                                                                              
учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

60 О гончарном круге, керамике и фарфоре 
 
ИКТ – презентация 
 

Картины быта и труда наших предков. познавательные:                                                                                
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                                        
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                                
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

61 О веретене, прялке и ткацком станке 
 
ИКТ – презентация 
 

Картины быта и труда наших предков. Коммуникативные                                                                                          
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                   
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

62 Русские оружейники 
Работа с научно-популярной статьёй 
 

Картины быта и труда наших предков. регулятивные:                                                                                           
осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;                                                                                               
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 



и конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

63 Что создавалось трудом рабочего?         ИКТ  
презентация 
Работа с научно-популярной статьёй 

Картины быта и труда наших предков. познавательные:                                                                                                                       
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);                                                                                                                                         
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;                                                       
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

64 Изобретения, которые сделал человек в 
XIX–XX веках (пароход) 
 

История Отечества. Отдельные яркие и 
наиболее важные события общественной жизни 
России 

регулятивные:                                                                                       
определять и формулировать цель деятельности на уроке;     учиться 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;                                                                   
- проговаривать последовательность действий на уроке;                           
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

65 Открытия, которые совершил человек в 
XIX–XX веках (автомобиль) 
 
Работа с научно-популярной статьёй 

История Отечества. Отдельные яркие и 
наиболее важные события общественной жизни 
России 

Коммуникативные                                                                                       
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                 
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

66 Открытия, которые совершил человек в 
XIX–XX веках  
(самолет, аэростат) 
ИКТ – презентация 
Работа с научно-популярной статьёй 

История Отечества. Отдельные яркие и 
наиболее важные события общественной жизни 
России 

познавательные:                                                                                 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;                              
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы;                                                                    
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 



67 Время космических полетов 
Работа с научно-популярной статьёй 

История Отечества. Отдельные яркие и 
наиболее важные события общественной жизни 
России 

Коммуникативные                                                                                        
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.                                                                                                
учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества 

68 Итоговый урок.  
 
 

регулятивные:                                                                                               
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;                     
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;                                                                                                  
- проговаривать последовательность действий на уроке;                            
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В четвертом  классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета « Окружающий мир» отводится 
68 часов 
 (2 часа в неделю). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1.  Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. -4 изд., 
испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
2.  Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. Виноградова. - 4 
изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. -(Начальная школа XXI века). 
3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная 
школа XXI века).  
 
 
 

№ Тема раздела Часы 
1. Человек — живое существо (организм] 16 
2. Твоё здоровье 12 
3. Человек — часть природы 2 
4. Человек среди людей 5 
5. Родная страна: от края до края 10 
6. Человек — творец культурных ценностей 12 
7. Человек — защитник своего Отечества 5 
8. Гражданин и государство 3 
9. Проверь себя 3 
 Итого 68 



Используемые документы и  литература: 
 
1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.М. « Просвещение» 2010. 
2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.:Вентана-Граф, 2011. 
3. Окружающий мир. Методика обучения. 3-4 класс. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 
4. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 
2011. - (Начальная школа XXI века). 
5. Окружающий  мир  в  произведениях живописи.  Методические  рекомендации. 1-4 классы. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-
Граф, 2011. -(Начальная школа XXI века). 
6. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
7. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. / Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI 
века). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

68 ЧАСОВ – 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№
  

Д
а
т
а 

Тема урока Тип  

урока 

 

Характеристика  

деятельности учащегося 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

 Человек – живое существо (организм) 

1   Общее 
строение 
организма 
человека. 

УОН
М  

Обсуждать содержание 
шмуцтитула: о чём ты 
узнаешь, на какие вопросы 
ответишь.  Вести  учебный 
диалог:  «Можно ли назвать 
человека телом живой 
природы? Какие признаки 
живых существ — животных и 
растений — можно отнести и к 
человеку?». Характеризовать 

Характеризует функции 
разных систем органов. 
Конструирует ситуации, 
раскрывающие правила 
охраны здоровья. 
Характеризует правила 
поведения во время 
болезни. Сравнивает 
организм человека 

Строит предположения, 
анализирует, обобщает, 
сравнивает. Читает, 
наблюдает. Составляет план 
пересказа, пересказывает. 
Применяет правила ведения  
учебного диалога. Читает 
информацию, 
представленную в виде ри-
сунка-схемы. Осуществляет 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Работает в коллективе. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 



функции разных систем 
органов. 

и животного. самоконтроль выполнения 
учебной задачи. 

мнение. 

2   Нервная 
система. 
Головной и 
спинной мозг. 

УОПУ
ЗП 

Читать  рисунок-схему, 

обсуждать тексты «Головной 
мозг», «Спинной мозг». 
Составлять план пересказа на 
тему «Нервная система 
человека». Характеризовать 
функции разных систем 
органов. 

Имеет представление о 
нервной системе: головном 
и спинном мозге. 
Понимает, что головной 
мозг – центр управления 
работой всего организма. 
Соблюдает правила 
безопасного поведения. 
Сравнивает модель 
головного мозга человека и 
различных животных. 
Анализирует деятельность 
спинного мозга по схеме: 
сигнал - сообщение - 
реакция. Осознает 
необходимость здорового 
образа жизни.  

Строит предположения, 
анализирует, обобщает, 
сравнивает. Читает, 
наблюдает. Составляет план 
пересказа, пересказывает. 
Применяет правила ведения  
учебного диалога. Читает 
информацию, 
представленную в виде 
рисунка-схемы. Осуществляет 
самоконтроль выполнения 
учебной задачи. 

Сотрудничает в 
совместном решении 
проблемы. Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность. 
Целостно, гармонично 
воспринимает мир. 
Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за при-
родными явлениями. 

3   Двигательная 
система 
организма 
человека. 

Комб
инир
ованн
ый  

 

 

Сравнивать куклу тряпичную и 
пластмассовую. Высказывать 
предположение: «Каким было 
бы тело человека, если бы не 
имело костей?» Читать и 
обсуждать  тексты: «Скелет – 
опора тела», «Мышцы умеют 
сокращаться». Работать в 
парах: готовить ответ на 
вопрос «Можно ли выполнять 
сложные движения, не думая 
о том, как это делать?» 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 
Работать в группах: составлять 
презентацию «Какие занятия 

Сравнивает свои выводы с 
текстом. Выполняет 
самоконтроль осанки. 
Анализирует деятельность 
отдельных  мышц на 
примере разных движений. 
Работает с листами 
оценивания: самооценка 
работы в парах. Составляет 
план текста. Анализирует 
осанку детей класса на 
основе выполнения 
различных упражнений. 
Объяснять 
взаимозависимость между 
осанкой и здоровьем 

Выделяет признаки различия; 
анализирует; готовит вывод, 
обобщение. Читает, 
наблюдает. Применяет  
правила участия в диалоге, 
составляет план текста. Читает 
информацию, 
представленную на рисунках-
схемах.   Представляет ответ 
на поставленный вопрос. 
Оценивает взаимодействия в 
совместной деятельности. 

 

Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Осваивает новый статус 
ученика и школьника. 
Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 

 



полезны для мышц?» человека. Называть 
признаки правильной 
осанки. Использовать 
различные упражнения для 
формирования правильной 
осанки. 

4   Пищеварител
ьная система. 

УОН
М 

Выполнять задание на 
обобщение пройденного 
материала: «Почему человек 
должен питаться?» Работать с 
рисунком-схемой 
«Пищеварительная система». 
Составлять рассказ-
рассуждение: «Как пища 
переваривается?» 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

 

Рассказывает о работе 
пищеварительной системы 
человека. Называет органы 
пищеварительной системы. 
Характеризует значение 
отдельных органов 
пищеварения для работы 
организма в целом. 
Определяет назначение 
отдельных органов 
пищеварительной системы 
в процессе пищеварения. 
Объясняет, что такое 
«аппетит». Составляет 
памятку по здоровому 
питанию.   

Анализирует, обобщает, пред-
ставляет информацию в 
«свёрнутом» виде (памятка). 
Владеет смысловым чтением. 
Определяет главную мысль 
текста. Составляет рассказ-
рассуждение, пересказывает 
текст. Читает информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. Представляет 
информацию в «свёрнутом» 
виде (памятка). 

Умеет проводить 
наблюдения, делать 
выводы. Стремится 
иметь достаточно 
высокий уровень 
учебной мотивации. 

5   Пищеварител
ьная система. 

УПЗи
У 

Пересказывать текст рубрики 
«Этот удивительный мир». 
Работать в парах: готовить 
памятку «Как беречь зубы». 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

Моделирует строение  
органов пищеварения.  
Приводит примеры 
полезных и вредных 
продуктов питания.  Имеет 
представление о строении 
зубов, их видах и 
назначении. Понимает 
необходимость гигиены 
полости рта. Умеет 
правильно чистить зубы. 

Анализирует, обобщает, 
представляет информацию в 
«свёрнутом» виде (памятка). 
Владеет смысловым чтением, 
определяет главную мысль 
текста; строит рассказ-
рассуждение; пересказывает 
текст. Читает информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. Представляет 
информацию в «свёрнутом» 
виде (памятка). 

Взаимодействует с 
участниками диалога. 
Умеет искать нужную 
информацию. Умеет 
доводить работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 



6   Дыхательная 
система. 

УОН
М 

Читать и обсуждать текст «Как 
работает дыхательная 
система». Проводить опыт 
«Измерение давления». 
Работать с рисунком-схемой. 
Составлять рассказ-
рассуждение. Работать в 
парах: подготовка памятки 
«Правила бережного 
отношения к дыхательной 
системе» (с опорой на 
иллюстративный материал). 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

Называет органы  
дыхательной системы. 
Характеризует ее значение 
для работы организма. 
Рассказывает  о том, как 
работают органы дыхания. 
Выполняет упражнения на 
вдох и выдох. Объясняет, 
почему загрязненный 
воздух и курение вредны 
для дыхательной системы 
человека. Моделирует 
ситуации по организации 
очистки загрязненного 
воздуха в городах. 
Понимает необходимость 
здорового образа жизни.  

Анализирует, обобщает,  
оформляет выводы. 
Наблюдает, проводит опыт. 
Строит текст-рассуждение. 
Читает информацию,  
представленную на рисунках-
схемах. Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

 

Сотрудничает в группе, 
в паре; ищет 
информацию. 
Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием 
природы. Успешно 
осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит и адекватно 
оценивает результаты 
своей деятельности. 

7   Кровеносная 
система. 
Кровь и ее 
значение. 
Сердце – 
главный 
орган 
кровеносной 
системы. 
Практическая 
работа с 
микроскопом. 
Опыт 
«Измерение 
пульса». 

Комб
инир
ованн
ый  

Участвовать в учебном 
диалоге: «Почему 
кровеносную систему 
называют транспортной?» (на 
основе высказанных 
предположений). Строить 
рассказ-рассуждение с опорой 
на рисунок-схему. Проводить 
опыт «Измерение пульса». 
Проводить специально 
организованное наблюдение 
(работа с микроскопом). 
Выполнять задание на 
самоконтроль и самооценку: 
«Моё участие в диалоге». 

Пересказывает текст 
рубрики «Этот 
удивительный мир» с 
опорой на рисунки. 
Характеризует функции 
разных систем органов. 
Моделирует схему 
кровеносной системы. 
Наблюдает капли крови в 
микроскоп. Понимает 
значение крови в 
организме человека и 
опасность больших ее 
потерь. Умеет оказывать 
первую помощь при 
поверхностном ранении 
кожи. Объясняет 
необходимость 

Выдвигает гипотезы. 
Анализирует, обобщает, 
оформляет выводы. Читает, 
проводит опыты, наблюдения. 
Пересказывает, рассуждает. 
Читает  информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. Анализирует и 
оценивает участие в учебном 
диалоге. Оценивает участие в 
групповой работе. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Стремится  иметь 
достаточно высокий 
уровень учебной 
мотивации, 



обеззараживания ран. самоконтроля и 
самооценки. 

8   Как организм 
удаляет 
ненужные 
ему жидкие 
вещества. 

УОН
М 

Работать с рисунком-схемой 
«Выделительная система». 
Сравнение самостоятельно 
составленного текста (на ос-
нове рисунка-схемы) с текстом 
учебника. Решать логическую 
задачу: «Почему при 
обследовании больного 
делают анализ его мочи?» 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

Обнаруживает взаимосвязи 
между системами органов. 
Осознает организм 
человека как единое целое. 
Осознает необходимость 
физических упражнений 
для укрепления сердца и 
всего организма. 

Называет органы 
выделительной системы 
организма человека. 

Сравнивает, анализирует, 
обобщает, формулирует 
выводы, решает логические 
задачи. Читает, наблюдает, 
рассуждает. Читает 
информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. 

 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Доводит работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

9  Кожа. УОН
М 

Читать текст,  формулировать 
вывод. Составлять памятку «О 
коже нужно заботиться». 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

Характеризует значение 
кожи. Использует знания о 
строении и функциях кожи 
для сохранения и 
укрепления здоровья. 

Высказывает предположения, 
анализирует, выделяет 
главную мысль текста, 
обобщает, оформляет вывод. 
Составляет план пересказа 
текста. Представляет 
информацию в «свёрнутом» 
виде (памятка). Читает  
информацию, 
представленную на схемах. 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

1
0 

 Как человек 
воспринимает 
окружающий 
мир. 

Комб
инир
ованн
ый  

Обсуждать гипотезы по во-
просу «Почему поэт связывает 
слова „Я живу" с органами 
чувств человека?» 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 
Проводить опыт, наблюдения. 

Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов чувств: 
органов зрения, слуха, 

Высказывает и обсуждает 
гипотезы, формулирует вывод 
на основе наблюдений, 
сопоставляет, обобщает. 
Пересказывает,  принимает 
правила участия в учебном 
диалоге. Представляет 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 



Участвовать в дидактической 
игре, читать текст. Читать 
информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. 

 

вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

информацию в «свёрнутом» 
виде (памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка взаимодействия в 
совместной деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 

1
1 

 Зрение. 
Гигиена 
зрения. 

 Опыт 
«Рассмотрим 
предметы». 

Комб
инир
ованн
ый 

Проводить опыт: «Рассмотрим 
предметы». Обсуждать вывод: 
«Глаза — органы зрения, наши 
„окна" в мир». Работать в 
парах: подготовка памятки 
«Береги глаза». 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 
Представлять информацию в 
«свёрнутом» виде (памятка). 
Выполнять  рефлексивные 
действия:  самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности; самоконтроль 
правил поведения в 
житейских ситуациях. 

Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов зрения, 
соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 
гипотезы, формулирует вывод 
на основе наблюдений, 
сопоставляет, обобщает. 
Проводит опыт, наблюдения. 
Участвует в дидактической 
игре, читает. Пересказывает,  
принимает правила участия в 
учебном диалоге. Читает 
информацию, 
представленную на рисунках-
схемах.   

Понимает роль 
человека в обществе. 
Понимает особую роль 
многонациональной 
России в развитии 
общемировой 
культуры. Уважительно 
относится к своей 
стране. Умеет 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 

1
2 

 Слух. Гигиена 
слуха. 

УПЗи
У 

Участвовать в дидактической 
игре: «Угадай, откуда звук». 
Участвовать в учебном 
диалоге, обсуждать гипотезы 
— почему нужно выполнять  
правила охраны слуха. 
Пересказывать текст рубрик 
«Этот удивительный мир», 
«Жил на свете человек». 
Характеризовать функции 
разных систем органов. Читать 

Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов слуха, 
вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 
гипотезы, формулирует вывод 
на основе наблюдений, 
сопоставляет, обобщает. 
Проводит опыт, наблюдения. 
Участвует в дидактической 
игре. Читает, пересказывает. 
Принимает правила участия в 
учебном диалоге. Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка взаимодействия в 

Целостно, гармонично 
воспринимает мир. 
Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за при-
родными явлениями. 



информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. Представлять 
информацию в «свёрнутом» 
виде (памятка). 

совместной деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

1
3 

 Обоняние, 
вкус, 
осязание, их 
роль в жизни 
человека. 

Опыты  

«Проверим 
своё 
обоняние»; 
«Проверим 
свой вкус». 

Урок 
– 
проек
т  

Принимать участие в  беседе 
«Что такое обоняние» (на 
основе имеющихся 
представлений). Проводить 
опыты: «Проверим своё 
обоняние» и  «Проверим свой 
вкус». Работать с рисунком-
схемой «Как мы чувствуем 
запахи?» Вести учебный 
диалог «Осязание» (на основе 
высказанных 
предположений). 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов чувств: 
органов зрения, слуха, 
вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 
гипотезы, формулирует вывод 
на основе наблюдений, 
сопоставляет, обобщает. 
Читает информацию, 
представленную на рисунках-
схемах. Представляет 
информацию в «свёрнутом» 
виде (памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка взаимодействия в 
совместной деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Умеет доводить работу 
до конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

1
4 

 Мир чувств. 
Опыт 
«Измерение 
пульса при 
спокойной 
работе в 
классе и при 
ответе на 
трудный 
вопрос». 

Комб
инир
ованн
ый  

Поддерживать учебный 
диалог (на основе 
высказанных предположе-
ний): «Что отличает человека 
от машины-робота?» 
Выделять главную мысль 
текста. Работать в группах: 
разыгрывать житейские 
ситуации (по выбору детей). 
Составлять рассказ-
повествование по картине В. 
Перова «Тройка» по 
коллективно составленному 
плану. Работать в группах: 
составление памятки «Учимся 

Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов чувств: 
органов зрения, слуха, 
вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Выполняет интеллектуальные 
действия. Выполняет 
познавательные действия: 
наблюдение, опыт, ролевая 
игра, чтение. Пересказывает 
текст, принимает правила 
учебного диалога, составляет 
план текста, рассказ-
повествование (на основе 
иллюстрации). Выполняет 
рефлексивные действия: 
самооценка эмоциональных 
реакций на житейские 
ситуации; контроль 
выполнения ролевых 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 



владеть собой!». 
Характеризовать функции 
разных систем органов. 

действий в ролевой игре.  

1
5 

 Внимание. Урок-
иссле
дован
ие 

Обсуждать житейские 
ситуации на тему «Когда 
внимание начинает 
„работать"?». Формулировать 
вывод «Что такое внимание?» 
Выполнять задание на 
развитие внимания (по 
рисункам учебника). Работать 
в парах: обсуждать 
альтернативные суждения. 
Работать с листом 
самооценивания «Всё ли 
удалось нам (мне) в 
совместной работе?» 

Умеет сосредотачиваться, 
выделять главное, быстро 
ориентироваться в игровой 
ситуации, переключается с 
одних действий на другие.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание и 
обоснование предположений; 
анализ, сравнение, 
обобщение, формулирование 
вывода; выбор альтернативы. 
Выполняет рефлексивные 
действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности.  

 

 

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию.  Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

1
6 

 Память. 

 

Проверь себя. 

УПиК
З 

Обсуждать высказанные 
предположения «Зачем 
человеку память?».  
Выполнять задание на выбор 
альтернативного суждения: 
как лучше запоминать. 
Работать в группах: 
составление памятки 
«Развивай память!» 
Анализировать  шмуцтитул: о 
чём ты узнал, на какие 
вопросы можешь ответить, о 
чём тебе хотелось бы ещё 
узнать. 

Характеризует память как 
способность человека 
запоминать то, что он 
воспринимает с помощью 
органов чувств. 
Придумывает упражнения 
для развития памяти.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание и 
обоснование предположений; 
анализ, сравнение, 
обобщение, формулирование 
вывода; выбор альтернативы; 
выделение главной мысли 
текста. Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка взаимодействия в 
совместной деятельности и 
учебном диалоге; 
самоконтроль выполнения 
учебных задач.  

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

 

 

 Ты и твое здоровье 



1
7 

 Режим дня.   
УОН
М 

Анализировать  
шмуцтитул: о чём ты 
узнаешь, на какие вопро-
сы ответишь. Вести 
учебный диалог: 
обсуждать  ответы на 
вопрос «Какие условия 
нужно соблюдать при 
составлении режима 
дня?» Составлять текст по 
последовательной серии 
иллюстраций. Обсуждать 
вывод: «Что важно учесть 
при выполнении режима 
дня?» Читать и 
пересказывать текст 
рубрики «Здоровый 
человек — здоровый 
сон». Выполнять задание 
на самоконтроль и 
самооценку: проверь себя 
— выполняешь ли ты 
правила здорового сна. 

Понимает, что главное 
богатство человека – его 
здоровье.  Составляет 
режим дня 
четвероклассника. 
Составляет памятку  с 
правилами здорового 
сна. Высказывает 
предположения,  
оценивает физическое 
развитие. Работает в 
парах.  

Анализирует, обобщает; 
формулирование вывода, 
установление причинно-
следственных, 
последовательных и 
временных связей; выбор 
альтернативы, сравнение; 
выделение главной мысли 
текста. Читает, наблюдает. 
Пересказывает текст. 
Составляет текст по 
последовательной серии 
рисунков.   Представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 
взаимодействия в со-
вместной деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. 

1
8 

 Режим дня Комб
инир
ованн
ый  

Задание на анализ текста: 
формулирование вывода 
«Каковы особенности 
рационального питания?» 
Работать в парах: 
составление памятки 
«Правила рационального 
питания» (на основе 
иллюстративного 
материала учебника). 
Пересказывать текст 
рубрики «Этот 

Приводит примеры 
режима дня 
четвероклассника в 
выходной и будний 
день. Называет правила 
рационального питания. 
Умеет составить 
комплекс упражнений  
для систематической и 
оптимальной 
физической нагрузки. 
Составляет текст  по теме 

Анализирует, обобщает; 
формулирование вывода, 
установление причинно-
следственных, 
последовательных и 
временных связей; выбор 
альтернативы, сравнение; 
выделение главной мысли 
текста. Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 
взаимодействия в со-

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. Умеет работать в 
группе. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к 
наблюдениям за природными 
явлениями. Выражает свои 
чувства, вызванные состоянием 
природы. 



удивительный мир».  

 

урока  (по 
последовательной серии 
рисунков).   
Представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). 

вместной деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

1
9 

 Правила 
закаливания. 

Комб
инир
ованн
ый  

Вести учебный диалог: 
обсуждать правила 
закаливания (на основе 
текста учебника). Работать 
с листом самооценивания 
«Активность во время 
учебного диалога». 
Составлять текст по 
иллюстрациям учебника. 
Пересказывать текст 
рубрики «Жил на свете 
человек». 

 

 

Соблюдает  правила 
закаливания, правила 
здорового образа жизни. 
Характеризует своими 
словами значение 
понятий «гигиена», 
«закаливание». Знает 
основные правила 
личной гигиены. 
Приводит примеры 
способов закаливания. 
Анализирует поведение 
детей, которые не 
выполняли правила 
закаливания.  

Выполняет 
интеллектуальные 
действия: анализ, 
построение логических 
связей, обобщение. 
Пересказывает текст. 
Составляет текст по 
иллюстрациям. 
Представляет информацию 
в «свёрнутом» виде 
(памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 
взаимодействия в со-
вместной деятельности. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. Умеет работать в 
коллективе. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к 
наблюдениям за природными 
явлениями. Выражает свои 
чувства, вызванные состоянием 
природы. 

2
0 

 Можно ли 
снять 
усталость? 

Урок-
иссле
дован
ие 

Читать текст и выделять 
его главную мысль. 
Работать в парах: 
характеризовать понятия 
«физический труд» и 
«умственный труд» (с 
опорой на иллюстрации 
учебника). Пересказывать 
текст рубрики «Этот 
удивительный мир». 
Составлять рассказ-
описание «Дискобол» (по 

Различает понятия 
«физический и 
умственный труд».  
Анализирует ситуации, в 
большей степени 
вызывающие усталость.  
Анализирует 
упражнения по снятию 
усталости. Делает вывод 
о том, что такое 
усталость и как её устра-
нить. 

Читает  информацию, 
представленную на 
иллюстрациях. Осознает 
необходимость беречь своё 
здоровье. 

 

Принимает нормы правильного 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Умеет доводить 
работу до конца. Предвидит 
результат своей деятельности. 
Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 



фото скульптуры Мирона 
«Дискобол»). 

2
1 

 Поговорим о 
вредных 
привычках. 

УОН
М 

Вести учебный диалог: 
«Поговорим о вредных 
привычках». Читать и 
обсуждать тексты 
«Курение опасно для 
здоровья», «Осторожно — 
спиртное», «Забава, 
которая приводит к 
смерти». 

 

Различает полезные и 
вредные привычки.  
Участвует в обсуждении 
темы.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: сравнение, 
анализ, обобщение, 
формулирование вывода. 
Читает, наблюдает. 
Речевые умения: план 
текста, рассказ-
рассуждение. 

 

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, определяет 
цель работы (задания) и 
выделяет её этапы. Умеет 
доводить работу до конца. Умеет 
работать индивидуально и в 
малых группах. Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

2
2 

 Поговорим о 
вредных 
привычках. 

УОПУ
ЗП 

Составлять план ответа 
«Вредные привычки». 
Работать с рисунками-
схемами: составление 
текста-рассуждения. 
Оформлять вывод: «Что 
вносят в жизнь человека 
вредные привычки? 

Создает плакат по теме 
«Осторожно – вредные 
привычки».  

Читает информацию, 
отражённую на рисунках-
схемах. Представляет 
графическую информацию 
в виде текста. Осознает 
необходимость беречь своё 
здоровье. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. Умеет работать в 
коллективе. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к 
наблюдениям за природными 
явлениями. Выражает свои 
чувства, вызванные состоянием 
природы. 

2
3 

 Когда дом 
становится 
опасным. 

УОН
М 

Вести учебный диалог: 
обсуждение 
предположений о 
возможных причинах 
возникновения пожара. 
Читать и обсуждать 
главную мысль 
стихотворения 
С. Маршака «Пожар». 
Работать с 
иллюстративным 

Объясняет, при каких 
условиях человек может 
получить ожог и что при 
этом нужно делать. 
Составляет план 
поведения при пожаре. 
Составляет памятку 
«Правила поведения при 
пожаре», «Как уберечь 
себя на пожаре». 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений, анализ 
жизненных ситуаций, 
оформление вывода, 
обобщение. Читает, 
наблюдает. Речевые 
умения: рассказ-
рассуждение, пересказ. 

 Умеет работать индивидуально 
и в малых группах. Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 



материалом: составлять 
рассказ-рассуждение. 
Работать в парах. 

2
4 

 Когда дом 
становится 
опасным. 

УПЗи
У 

Выполнять игровое 
упражнение «Как 
пользоваться газовой 
плитой». Вести учебный 
диалог: обсуждать 
предположение «Может 
ли компьютер повредить 
здоровью?». 

 

Объясняет, как 
правильно обращаться с 
острыми предметами, 
при каких условиях 
человек может  
пораниться и что при 
этом нужно делать.   

 

Читает информацию, 
отражённую на 
иллюстрациях. 
Представляет графическую 
информацию в виде текста. 
Представляет информацию 
в «свёрнутом» виде. 
Выполняет  рефлексивные 
действия:  самооценка 
жизненных ситуаций; 
контроль выполнения 
учебных задач. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 
решения учебных и практических 
задач. Стремится  иметь 
достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 

2
5 

 Улица полна 
неожиданнос
тей. 

УОиС
З 

Обсуждать правила 
поведения на улице,  
важность знаков 
дорожного движения. 
Обсуждать высказанные 
предположения о 
причинах дорожных 
происшествий  с детьми. 

Наблюдает за 
ситуациями, 
возникающими в 
условиях дорожного 
движения.  Отвечает на 
вопросы по теме. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-
следственных связей.  

 

Умеет работать в коллективе. 
Слушает и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

2
6 

 Улица полна 
неожиданнос
тей. 

Комб
инир
ованн
ый  

Обсуждать жизненные 
ситуации: «Улица полна 
неожиданностей». 
Работать в группах. 
Оформлять вывод: 
«Команды регулировщика 
важнее, чем сигналы 
светофора и знаки 
дорожного движения». 

Анализирует ситуации 
дорожного движения. 
Придумывает подписи к 
рисункам. Принимает 
участие в ролевой игре-
упражнении: «Сигналы 
регулировщика». 

Выполняет  рефлексивные 
действия: самооценка 
жизненных ситуаций; 
контроль выполнения 
учебных задач, «чтение» 
информации, выраженной в 
графическом виде; контроль 
выполнения роли в 
сюжетно-ролевой игре. 

Соотносит информацию с 
имеющимися знаниями. 
Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, определяет 
цель работы (задания) и 
выделяет её этапы. 

2  Если случится УОН Принимать участие в игре- Выполняет практическую Выполняет  Успешно осуществляет 



7 беда. 

Практическая 
работа  

«Правила 
оказания 
первой 
медицинской 
помощи». 

М упражнении: «Помощь 
при травме». Читать текст 
«Если гроза застала тебя 
на прогулке» и выделять 
его главную мысль.  

 

работу «Правила 
оказания первой 
медицинской помощи». 
Составляет памятку 
«Признаки ядовитых 
растений». 

интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-
следственных связей, 
обобщение, выделение 
главной мысли текста. 
Выполняет познавательные 
действия: наблюдения, 
опыт, игра-упражнение.  

взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 
решения учебных и практических 
задач. Стремится  иметь 
достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 

2
8 

 Если случится 
беда. 

Комб
инир
ованн
ый 

Работать в группах: выбор 
и пересказ текста («Если 
тебя укусила пчела», 
«Ядовитые грибы», 
«Ядовитые растения»). 
Читать информацию, 
представленную в видео-
фильмах (слайдах). 
Осознавать 
необходимость беречь 
своё здоровье. 

Характеризует своими 
словами значение понятий 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни», «системы 
органов». Объясняет, что все 
органы в организме 
составляют единое целое. 
Называет изученные 
системы органов. Осознает, 
что режим дня, правильное 
питание, гигиена и 
физкультура укрепляют 
здоровье. Знает, какие 
вредные привычки 
разрушают здоровье 
человека. 

Выполняет  
рефлексивные 
действия: самооценка 
жизненных ситуаций; 
самоконтроль участия в 
совместной 
деятельности.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 
решения учебных и практических 
задач. Стремится  иметь 
достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 

 Человек — часть природы 

2
9 

 Чем человек 
отличается от 
животных. 

УОПУ
ЗП 

Анализировать  шмуцтитул: о 
чём ты узнаешь в этом 
разделе, на какие вопросы 
ответишь. Вести учебный 
диалог: обсуждение 
высказанных предположений 
по вопросу «Чем человек 
отличается от животных?» (на 

Работает с 
иллюстрационным 
материалом. Составляет 
рассказ о значении речи в 
жизни людей. Работает в 
группах: описательный 
рассказ на тему «Развитие 
человека от рождения до 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: сравнение, анализ, 
установление причинно-
следственных связей, 
высказывание пред-
положений, оформление 
вывода. Читает, наблюдает. 
Читает  информацию, 

Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за при-
родными явлениями. 
Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует 
информацию для 



основе иллюстраций 
учебника). Читать и обсуждать 
текст «Человек умеет думать и 
говорить».  

старости». Строит рассказ-
рассуждение: «Значение 
речи в жизни людей» (на 
основе «чтения» рисунков 
учебника). 

представленную на рисунках, 
оформляет её в виде текста.  

решения учебных и 
практических задач. 

 

3
0 

 От рождения 
до старости 
(развитие 
человека).  

Опыт 

«Измерение 
роста и веса 
младшего 
школьника». 

Комб
инир
ованн
ый  

Вести учебный диалог: 
обсуждать высказанные 
суждения. Строить рассказ-
рассуждение на основе 
иллюстраций учебника. Читать 
информацию, 
представленную в таблице. 
Обсуждать проблему. 
Составлять план текста 
«Почему пожилым людям 
нужна твоя помощь». Работать 
с рубрикой «Картинная 
галерея»: рассказ-описание по 
картине. Составлять рассказ из 
личного опыта. Анализировать 
шмуцтитул: о чём ты узнал, на 
какие вопросы можешь 
ответить, о чём тебе хотелось 
бы ещё узнать. 

Анализирует информацию 
видеофильма «Что умеет 
делать маленький 
ребенок». Сравнивает со 
своей реальной жизнью.  
Делает вывод об условиях, 
необходимых человеку для 
развития. Наблюдает за 
поведением малышей. 
Понимает важность заботы 
о стариках.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: построение 
ассоциативного ряда, анализ, 
ориентировка в историческом 
времени, сравнение. 
Выполняет  рефлексивные 
действия:  самооценка 
жизненных ситуаций; 
самоконтроль участия в 
совместной деятельности. 
Читает  информацию, 
представленную на рисунках, 
оформляет её в виде текста. 
Осознает необходимость 
внимательного отношения к 
окружающим людям. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Доводит  работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 

 

Человек среди людей 

3
1 

 Поговорим о 
доброте. 

УОН
М 

Анализировать шмуцтитул. 
Вести учебный диалог: 
обсуждать жизненные 
ситуации с нравственных 
позиций. Объяснять смысл 
крылатых выражений. 
Оформлять вывод. 

Работает с 
иллюстрационным 
материалом. 
Пересказывает и делает 
выводы о прочитанном 
произведении. Умеет вести 
беседу. Применяет  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-
следственных связей, 
аргументация суждений, 
оформление вывода. 
Выполняет  рефлексивные 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 



 правила общения. Работает 
в группах. Моделирует 
ситуации, раскрывающие 
поведение человека среди 
людей. 

действия: оценка жизненных 
ситуаций, самооценка 
отношения к окружающим 
людям.  

затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Осознает 
необходимость 
доброго отношения к 
окружающим людям. 

3
2 

 Что такое 
справедливос
ть. 

Комб
инир
ованн
ый  

Вести учебный диалог: 
обсуждение качеств героев 
«Сказки о рыбаке и рыбке» 
А. Пушкина. Работать в 
группах: оценивать 
жизненные ситуации (кого из 
героев можно назвать 
справедливым). Оформлять 
вывод «Кого называют 
справедливым». Выполнять 
задание на самооценку 
участия в совместной 
деятельности (справедливо ли 
я вёл себя в процессе 
совместной деятельности).  

Работает в группе. 
Участвует в обсуждении 
художественных 
произведений о 
несправедливости, 
корысти, нечестности.  
Отвечает на вопросы.  
Анализирует жизненные 
ситуации. Составляет план 
ответа по теме «Что такое 
справедливость». 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-
следственных связей, 
аргументация суждений, 
оформление вывода. Создает 
обобщённый план ответа по 
теме. Читает  информацию, 
представленную в рисунках, 
выраженную в 
художественном тексте. 
Осознает необходимость 
справедливого отношения к 
окружающим людям.  

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

3
3 

 О смелости. Урок-
путеш
естви
е 

Читать и обсуждать текст 
«Первый подвиг Геракла». 
Вести учебный диалог: 
обсуждать проблему 
«Смелость — это отсутствие 
страха или умение его 
преодолевать?» Объяснять 
смысл пословицы «Смелость 
города берёт». 

Делает вывод, что страх – 
это врожденная эмоция 
человека, которая 
позволяет ему сохранить 
жизнь, избежать 
неприятностей, уберегает 
его от непродуманных 
поступков. Приводит 
примеры ситуаций, в 
которых  надо действовать 
вопреки страху, 
решительно.   

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ текста, 
выделение главной мысли, 
объяснение смысла 
пословицы, аргументация 
суждений. Читает, наблюдает, 
пересказывает. 

 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 



3
4 

 Умеешь ли ты 
общаться. 

 
УОН
М 

Вести учебный диалог: 
обсуждать жизненные 
ситуации и события, 
изображённых в 
художественных 
произведениях. Составлять 
памятку «Культура общения». 
Работать в группах: 
сравнивать диалоги сказки 
«По щучьему велению». 
Оформлять вывод. Работать в 
группах: сравнивать и 
анализировать  письменную 
речь, представленную в 
разных письмах. 

Обсуждает 
коммуникационные 
ситуации. Определяет, 
какие из представленных 
диалогов можно называть 
культурными  и почему.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, сравнение, 
обобщение, выбор 
альтернативы, аргументация 
суждений. Читает, наблюдает, 
пересказывает. 

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

3
5 

 Умеешь ли ты 
общаться. 

УПЗи
У 

Работать в парах: составлять 
памятку «Если в дверь по-
звонили». Анализировать 
шмуцтитул: о чём ты узнал, на 
какие вопросы можешь 
ответить, о чём тебе хотелось 
бы ещё узнать. 

 

Фиксирует условия 
успешной 
коммуникативной 
деятельности людей. 
Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет  рефлексивные 
действия: оценка жизненных 
ситуаций, событий, 
художественных 
произведений. Свертывает 
информацию (памятка).  

Сотрудничает в 
совместном решении 
проблемы. Умеет 
доводить работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог. 

 Родная страна: от края до края 

3
6 

 Природные 
зоны России. 
Зона 
арктических 
пустынь и 
тундра. 

УОН
М 

Анализировать  шмуцтитул: о 
чём ты узнаешь в этом 
разделе, на какие вопросы ты 
ответишь. Вести учебный 
диалог: обсуждать 
предположение, почему 
большинство животных 
Арктики имеют белую или 

Характеризует природные 
зоны: «арктические 
пустыни» и «тундра». 
Различает (по описанию, 
рисункам, фото) природные 
зоны. Работает с картой: 
выполняет учебные задачи. 
Находит изучаемую 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения; 
установление причинно-
следственных связей; анализ, 
сравнение, дифференциация. 
Составляет тезисы по тексту 

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Понимает особую роль  
многонациональной  
России в развитии 
общемировой  
культуры. Умеет 



очень светлую окраску, для 
чего полярной сове густой 
перьевой покров. Составлять 
тезисы по тексту рубрики 
«Знакомься: наша Родина». 
Вести учебный диалог: 
обсуждать предположение, 
почему полярная ива 
достигает пяти метров в 
длину, а не в высоту. 
Сравнивать картины Арктики и 
тундры (с опорой на 
иллюстрации и 
видеоматериалы). 

природную зону. Называет 
особенности природной 
зоны: температуру воздуха, 
длительность холодных 
(летних месяцев), 
характеристика почвы, 
специфика растительного и 
животного мира.  

(выделяет главные мысли). 

Осознает мотивы изучения 
темы, анализирует  свое 
отношение к природе;  
понимает правила 
взаимодействия в совместной 
деятельности. Читает 
информацию, 
представленную в видеома-
териалах. Имеет 
экологические представления 
об охране природы 
человеком.  

соотносить 
информацию с  
имеющимися 
знаниями.  

3
7 

 Природные 
зоны России. 
Тайга и зона 
смешанных 
лесов. 

УОН
М 

Читать и обсуждать текст 
«Тайга». Работать в группах: 
составлять план-пересказ 
текста рубрик «Знакомься: 
наша Родина», «Этот 
удивительный мир», «Жил на 
свете человек». Читать и 
обсуждать текст «Зона 
смешанных и 
широколиственных лесов». 
Упражняться в классификации: 
заполнять таблицы (на основе 
иллюстраций учебника и 
справочных материалов). 
Находить информацию в 
справочной литературе; 
готовить презентацию по 
изученной теме. 

Характеризует природные 
зоны «тайга», «зона 
смешанных лесов». 
Различает (по описанию, 
рисункам, фото) природные 
зоны. Работает с картой: 
выполняет учебные задачи. 
Находит изучаемую 
природную зону. Называет 
особенности природной 
зоны: температуру воздуха, 
длительность холодных 
(летних месяцев), 
характеристику почвы, 
специфику растительного и 
животного мира. 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, 
классификация, обобщение. 
Выполняет познавательные 
действия: работа с картой. 
Объясняет значения 
устаревших слов; составляет 
план-пересказ. Анализирует 
свое отношение к природе; 
понимает правила 
взаимодействия при 
групповой совместной 
деятельности. Представляет 
информацию в табличном 
виде.  

 

3
8 

 Природные 
зоны России. 
Степи и 

УОН
М 

Работать в группах: готовить 
вывод  «Особенности степи 
как природной зоны» или 

Характеризует природные 
зоны России «степи» и 
«пустыни». Различает (по 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, сравнение, 
классификация, оформление 

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 



пустыни. «Особенности пустыни как 
природной зоны» (по выбору, 
на основе чтения текстов и 
анализа иллюстраций, а также 
справочной литературы»). 

Оценивать участие в 
совместной деятельности. 
Упражняться в классификации: 
заполнять таблицу. 
Самостоятельно подготовить 
рассказ о субтропиках (по 
желанию — с презентацией). 

описанию, рисункам, фото) 
природные зоны. Работает 
с картой: выполняет 
учебные задачи. Находит 
изучаемую природную 
зону. Называет 
особенности природной 
зоны: температура воздуха, 
длительность холодных 
(летних месяцев), 
характеристика почвы, 
специфика растительного и 
животного мира. 

вывода. Составляет рассказ-
описание (по картине). 
Выполняет регулятивные 
действия: оценка своего 
участия в совместной 
групповой деятельности. 
Работает со справочной 
литературой; представляет 
информацию в табличном 
виде; готовит презентации. 

 

Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от 
возраста, 
национальности, 
вероисповедания.  

3
9 

 Почвы 
России. 

Опыт «Состав 
почвы». 

 

УОН
М 

Проводить опыт: состав 
почвы. Вести учебный диалог: 
что такое почва (анализ текста 
учебника и результатов 
опыта). Обсуждать проблему: 
«Есть ли в природе вредные 
существа» (на основе текста 
рубрики «Этот удивительный 
мир»).  

 

Анализирует состав почвы. 
Создает коллективный 
проект «Берег реки» с 
изображением среза земли 
с почвенным слоем и 
нижележащими слоями. 
Делает вывод, что любое 
природное существо 
полезно и имеет свое место 
в природе независимо от 
внешней 
непривлекательности.  

Анализирует, обобщает. 
Установление причинно-
следственных связей, 
оформление вывода. 

Выполняет познавательные 
действия: наблюдения, опыт. 
Осознает положение 
«вредных живых существ в 
природе не бывает».  

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимает ценность 
любой жизни. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от 
возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

4
0 

 Рельеф 
России. 

УОН
М 

Вести учебный диалог: 
обсуждение истинности 
высказывания «Правомерны 
ли слова: Россия – страна 
великих равнин?» Работать с 
картой: описывать 
местонахождение Восточно-
Европейской и Западно-
Сибирской равнин. 
Анализировать текст 

Работает с картой: находит 
разные рельефы, узнает и 
различает по цвету 
равнины России.  
Характеризует понятия 
«рельеф», «равнина». 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывает 
предположения; сравнивает 
ложные и истинные 
высказывания; анализирует; 
сравнивает, обобщает. 
Выполняет  познавательные 
действия: работает с картой. 

Умеет сотрудничать в 
группе, в паре. 
Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от 
возраста, 
национальности, 



«Восточно-Европейская 
равнина». 

 

 

вероисповедания. 

4
1 

 Рельеф 
России. 

Комб
инир
ованн
ый  

Читать и обсуждать текст 
«Урал — Каменный пояс». 

Работать с картой  
«Кавказские горы» 
(местоположение, 
определение высоты). 
Работать с текстом рубрики 
«Жил на свете человек». 

Работает с картой: находит 
разные рельефы, узнает  и 
различает по цвету горные 
цепи России.   

Характеризует понятия; 
составляет рассказ-описание. 
Читает  информацию, 
представленную в 
графическом виде (карта). 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Понимание 
ценности любой жизни. 

 

4
2 

 Как 
возникали и 
строились 
города. 

УОНМ Работать с рубрикой 
«Вспомни». Читать и 
анализировать текст «Как 
выбиралось место для 
строительства города»: 
характеризовать города как 
населённые пункты. 
Обсуждать проблемы: 
«Каковы причины выбора 
места для основания города». 
Обсуждать сообщения 
учащихся (подготовленные 
дома): «Кремлёвские города» 
(с презентацией).  

Составляет опоры для 
пересказа (условные, 
графические, 
пиктографические). 
Различает кремлёвские 
города и их 
достопримечательности. 
Работает в парах: 
высказывает суждения на 
тему «Почему улицы так 
называются?» (на примере 
одного названия). 
Оценивает совместную 
деятельность: как работали 
пары, были ли трудности, 
почему они возникли. 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения; анализ, 
обобщение изученного 
материала; установление 
причин исторического факта и 
события. Пересказывает  с 
опорой на иллюстративный 
материал. Понимает правила 
совместной деятельности в 
парах. Оценивает 
деятельность. Готовит 
презентацию сообщения. 

 

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

43   Россия и ее 
соседи. 
Япония. 

Комб
инир
ованн
ый  

Слушать рассказ учителя: 
«Япония — Страна 
восходящего солнца». 
Смотреть и анализировать  
видеоматериалы. Читать и 
пересказывать текст «Япония 
– Страна восходящего 

Проводит виртуальную 
экскурсию  по Японии. 
Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 
узнать о стране. Готовит 
программу встречи 
экскурсантов, находит 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, сравнение. 
Пересказывает текст.  
Удерживает учебную задачу 
при выполнении творческого 
задания. Работает с 
воображаемой ситуацией. 

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от 
возраста, 



солнца». Выполнять 
творческое задание 
(воображаемая ситуация): 
«Чем меня поразил город 
Токио?» (с опорой на 
иллюстративный материал). 

дополнительную 
информации о стране.  

Читает информацию, 
представленную в видеомате-
риалах. Испытывает уважение 
к народам других стран и 
людям разных 
национальностей.  

национальности, 
вероисповедания.  

44   Россия и ее 
соседи. 
Китай. 

Комб
инир
ованн
ый 

Работать в парах: сравнивать 
портреты (китаец, русский), 
описание внешнего вида 
людей разных националь-
ностей. Анализировать 
результаты деятельности в 
парах (удачи, трудности, их 
причины). Читать текст «Китай 
— страна природных 
контрастов», смотреть 
видеоматериалы. Составлять 
план рассказа-рассуждения. 
Самостоятельно готовить 
рассказ о Финляндии. 

Проводит виртуальную 
экскурсию  по Китаю. 
Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 
узнать о стране. Готовит 
программу встречи 
экскурсантов, находит 
дополнительную 
информации о стране. 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: сравнение, анализ. 
Составляет план рассказа на 
предложенную тему, рассказ-
рассуждение. Оценивает 
совместную деятельность в 
парах. Читает  информацию, 
представленную в 
иллюстративном виде. 

 

Понимает, что такое 
гуманное отношение к 
людям. Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от 
возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

45   Россия и ее 
соседи. 
Королевство 
Дания. 

Комб
инир
ованн
ый 

Составлять рассказ  на одну из 
предложенных тем («Дания — 
островное государство», 
«Столица Дании», «Великий 
гражданин Дании — 
Х. К. Андерсен») с 
использованием карты и 
справочной литературы. 
Оформлять вывод по теме. 
Анализировать  шмуцтитул: 
что мы узнали, чему 
научились. 

Проводит виртуальную 
экскурсию  по Дании. 
Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 
узнать о стране.  Готовит 
программу встречи 
экскурсантов, находит 
дополнительную 
информации о стране. 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, 
характеристика, обобщение, 
оформление вывода. 
Составляет рассказ-описание, 
находит  информацию в 
словарях. 

Работает с воображаемой 
ситуацией. Читает  
информацию, 
представленную в иллюстра-
тивном виде, в графическом 
виде (карта), работа с 

Любит свою семью. 
Умеет доводить работу 
до конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности.  Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 
Успешно осуществляет 



 энциклопедическими 
словарями.  

учебную деятельность. 

 Человек – творец культурных ценностей 

46   Что такое 
культура.  

Комби
нирова
нный 

Вести учебный диалог: 
обсуждение проблемы, 
почему гражданин 
государства должен знать 
культуру своей Родины. 
Составлять рассказ «Чем я 
люблю заниматься?». Читать  
информацию, 
представленную в графиче-
ском (схема) и 
иллюстративном виде. 

Соотносит произведение 
искусства с его автором. 
Называет имена 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства 
разных исторических эпох и 
их произведения.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений; 
характеристика понятий 
«ценность», «культура»; 
обобщение, анализ. 
Составляет рассказ-
рассуждение, рассказ-
описание.  Осознает мотив 
изучения данного раздела; 
оценивает свою деятельность.  

Умеет искать нужную 
информацию. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-
ляет цель работы 
(задания) и выделяет 
её этапы. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

47   Из истории 
письменности
. 

УОНМ Сравнивать собственные 
высказывания с текстом  
учебника «Летопись — 
рукописная книга». Работать 
в группах: представлять текст 
в зашифрованном знаковом 
виде (пиктограммы). Читать 
пиктограммы. Оценивать 
совместную деятельность: 
удачен ли был её результат. 
Пересказывать текст рубрики 
«Жил на свете человек».  

Работает со схемой. 
Предлагает варианты 
символического 
обозначения разных сторон 
культуры или ее различных 
ценностей. Читает 
информацию, 
представленную в 
графическом виде и в 
справочной литературе. 
Анализирует разные 
способы письма.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: представление 
информации в знаковом виде; 
анализ, сопоставление, 
обобщение. Составляет 
рассказ-рассуждение (на 
основе сравнения), 
пересказывает текст. 
Представляет информацию в 
знаковом виде. Оценивает 
свои познавательные 
возможности и совместную 
деятельность (сравнивает её 
цели и полученный результат).  

Соотносит информацию 
с имеющимися 
знаниями. Адекватно 
оценивает результаты 
своей деятельности. 
Умеет работать в 
коллективе. Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-
рованно отстаивает 
собственное мнение. 

48   О первых 
школах и 
книгах. 

УОПУЗ
П   

Обсуждать предположения: 
можно ли представить 
современное общество без 

Высказывает 
предположения о том, что 
дает образование человеку 

Выполняет интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений; анализ, 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-



образованных людей. Читать 
и обсуждать текст «О первых 
школах и книгах», объяснять 
смысл указа князя 
Владимира. Готовить 
рассказ-описание по картине 
«Школа в Московской Руси». 
Слушать рассказ учителя: 
«Владимир Мономах и его 
„Поучение"». 
Самостоятельно готовить 
сообщение «Первая Азбука». 

и обществу. Составляет 
план рассказа 
«Особенности первых школ 
в России». Составляет 
рассказ о первых 
берестяных грамотах. 
Находит дополнительную 
информацию по теме в 
разных источниках.  Готовит 
вопросы для 
одноклассников по теме 
урока.  

установление причинно-
следственных связей; 
сравнение. Составляет план 
текста; рассказ-описание,  
готовит пересказ. Анализирует 
решение учебных задач. 
Читает  информацию, 
представленную в произве-
дении живописи. 

 

ляет цель работы 
(задания) и выделяет 
её этапы. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

49   О первых 
школах и 
книгах. 

Комби
нирова
нный  

Обсуждать вывод: 
«Особенности образования в 
эпоху Петра I». 
Анализировать  и сравнивать 
учебные планы: 
современный и XVIII века. 
Обсуждать предположения: 
«Почему Пётр I уделял осо-
бое внимание подготовке 
моряков». 

Выясняет с помощью 
энциклопедического 
словаря, в правление 
какого императора были 
открыты первые 
университеты в России и 
Смольный институт.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, сравнение, 
высказывание 
предположений. 

Составляет план текста; 
рассказ-описание,  готовит 
пересказ.  

 

Умеет работать 
индивидуально и в 
малых группах. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 
мнение. Умеет 
соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

50   Чему и как 
учились в 
России при 
Петре I. 

УОиСЗ Читать текст «Как 
развивалось образование 
после Петра I?» Составлять 
план рассказа по теме 
«Образование в XVIII веке». 
Пересказывать текст 
«Михаил Васильевич 
Ломоносов». 

Готовит сообщение о М.В. 
Ломоносове, о его вкладе в 
развитие русской науки и 
искусства. Анализирует 
условия, созданные в 
современной России для 
образования детей. 
Рассказывает, кем мечтает 
стать в будущем и где 
можно получить эту 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, сравнение, 
высказывание 
предположений. Составляет 
план текста; рассказ-
рассуждение,  готовит 
пересказ.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Стремится  иметь 
достаточно высокий 



 профессию. уровень учебной 
мотивации, 
самоконтроля и 
самооценки. 

51   Русское 
искусство до 
XVIII века. 

УОНМ Работать с иллюстрациями. 
Пересказывать текст рубрики 
«Жил на свете человек». 
Вести учебный диалог: 
обсуждать предположение 
«Можно ли отнести 
предметы художественных 
ремёсел к произведениям 
искусства?» 

Обсуждает тему «Является 
ли искусство частью 
культуры?». Называет 
объекты культурного 
наследия России: храм 
Василия Блаженного,  
Дмитриевский собор во 
Владимире, иконы Андрея 
Рублева. 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения, установление 
причинно-следственных 
связей, анализ, сравнение. 
Составляет план текста; 
рассказ-описание (с опорой на 
иллюстрации), готовит 
пересказ. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 
Соотносит информацию 
с имеющимися 
знаниями. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-
ляет цель работы 
(задания) и выделяет 
её этапы. 

52   Русское 
искусство до 
XVIII века. 

 УОиСЗ Описывать произведения 
художественного искусства 
Древней Руси. 
Пересказывать текст 
«Скоморохи (потешники) — 
первые артисты на Руси». 
Составлять рассказ-описание 
«Гусляры» (на основе 
картины В. Васнецова 
«Гусляры»). 

Рассказывает о различных 
ремесленных изделиях. 
Работает в группе, 
рассказывает о назначении 
древнерусского оружия и 
доспехов. Участвует  в 
кукольном представлении.  

Оценивает свое  отношение к 
произведениям архитектуры и 
искусства. 

Читает  информацию, 
представленную на 
иллюстрациях. Проявляет 
интерес и уважение к 
произведениям древнего 
искусства. 

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Находит 
нужную информацию. 
Доводит  работу до 
конца.  

53   Искусство 
России XVIII 
века. 

Комби
нирова
нный  

Читать и обсуждать текст 
«Архитектура» (с опорой на 
иллюстративные материалы 
учебника). Вести учебный 
диалог: обсуждать 
предположение, справедли-
вы ли слова «Архитектура — 
застывшая музыка». 

Рассказывает  о русской 
архитектуре.  Называет  
сходства и различия 
архитектурных сооружений 
этого времени. 
Характеризует понятия 
«портретист», «крепостной 
художник», «парадный 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения; анализ, 
сравнение, характеристика 
понятий «портретист», 
«крепостной художник», 
«парадный портрет». 
Составляет рассказ-описание. 

Умеет доводить работу 
до конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог. Уважительно 
относится к людям 



Обсуждать вопросы: какие 
архитектурные сооружения, 
кроме церквей и соборов, 
появились в XVIII веке?  

портрет». Оценивает свое  отношение к 
произведениям архитектуры и 
искусства. 

 

труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

54   Искусство 
России XVIII 
века. 

 

Проверь себя. 

Комби
нирова
нный 

Составлять рассказ-описание 
на тему «Какое 
произведение живописи 
нравится мне больше 
других?» (на основе 
иллюстраций, по выбору 
ученика). Пересказывать 
текст рубрики «Жил на свете 
человек». Составлять 
описание парадного 
портрета Жемчуговой. 

Рассказывает о некоторых 
русских художниках. Узнает  
картины, называет их 
автора. Находит 
дополнительную 
информацию в Интернете. 
Называет нескольких 
известных русских актеров 
XVIII века. 

Читает  информацию, 
представленную в 
иллюстративном ряде и 
видеоматериалах. Проявляет  
интерес и уважение к 
произведениям искусства. 

 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы (задания) и 
выделяет её этапы. 
Уважительно относится 
к людям труда, к своей 
стране. Умеет 
соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

55   «Золотой век» 
русской 
культуры (XIX  
век). 

УОНМ Вести учебный диалог: 
обсуждать предположение, 
почему XIX век называют 
«золотым веком русской 
культуры». Читать и 
обсуждать текста «Поэты и 
писатели XIX века». 
Обсуждать проблемные 
вопросы. Работать в группах. 
Пересказывать текст, 
составлять рассказ-
рассуждение, рассказ-
описание. 

Составляет небольшое 
сообщение о поэте или 
писателе XIX века (по 
выбору) с использованием 
текстов учебника и 
справочной литературы. 
Анализирует и оценивает 
совместную деятельность: 
всё ли удалось, какие 
получили результаты. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений; сравнение, 
обобщение, характеристика 
понятий «золотой век русской 
культуры», «передвижники». 
Оценивает свое  отношение к 
произведениям литературы и 
искусства; производит анализ 
совместной деятельности. 

Сотрудничает в группе, 
в паре; ищет 
информацию. 
Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием 
природы. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

56   «Золотой век» 
русской 
культуры (XIX  

Комби
нирова

Слушать рассказ учителя 
«Композиторы XIX века», 
слушание музыки М. Глинки, 

Читает информацию, 
представленную в 
иллюстративном ряде и 

Проявляет интерес и 
уважение к произведениям 
литературы и искусства, 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 



век). нный  П. Чайковского. Составлять 
рассказ- рассуждение: 
«Почему я люблю музыку 
композитора ...». Читать и 
обсуждать текст 
«Товарищество передвиж-
ных выставок». 
Пересказывать текст рубрики 
«Жил на свете человек».  

видеоматериалах, в спра-
вочной литературе; 
подготовка презентации к 
сообщению. Готовить 
сообщение «Художники XIX 
века» (по выбору, с 
презентацией). 

осознает свою 
принадлежность к великой 
русской культуре. Соотносит 
информацию с имеющимися 
знаниями. 

 

знаниями, работать в 
малых группах. Ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 
мнение. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-
ляет цель работы 
(задания) и выделяет 
её этапы. 

57   Искусство 
России  ХХ 
века. 

Интегр
ирован
ный 
урок 

Вести учебный диалог: 
обсуждать  предположения 
об особенностях 
произведений живописи XX 
века (на основе 
видеоматериалов и 
иллюстраций учебника). 
Играть в игру  
«Архитектурные памятники 
столицы» (на основе 
видеоматериалов и 
иллюстраций учебника).  

Работает в группах: готовит 
сообщение на тему «Наши 
любимые детские 
писатели». Оформляет 
вывод по теме. Оценивает 
свое  отношение к 
литературе и искусству. 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения, сравнение, 
анализ, обобщение. Читает  
информацию, 
представленную в иллюстра-
тивном ряде и 
видеоматериалах, в спра-
вочной литературе; 
подготовка презентации к 
сообщению.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Уважительно относится 
к людям труда, к своей 
стране. Умеет 
соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

 Человек – защитник своего Отечества 

58   Как Русь 
боролась с 
половцами. 

УОНМ Обсуждать проблему 
«Почему люди воюют». 
Осуществлять 
коммуникативную 

Устанавливает 
последовательность 
важнейших исторических 
событий. Пересказывает 

Выполняет  интеллектуальные 
действия: установление 
причинно-следственных и 
временных связей; анализ, 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 



деятельность: 
повествовательные рассказы 
на темы «Войны в Древней 
Руси», «Великие войны 
России». Анализировать 
текст «Как Русь боролась с 
половцами». 

текст, разбивает его на 
части, выделяет главную 
мысль каждой части.  

сравнение, обобщение. 
Пересказывает от первого 
лица (воображаемая 
ситуация), составляет рассказ-
рассуждение. 

Уважительно относится 
к людям труда, к своей 
стране. Умеет 
соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 

59   Битва на 
Чудском 
озере. 
Куликовская 
битва. 

УОПУЗП Работать с картой: описание 
схемы боя А. Невского со 
шведскими захватчиками. 
Пересказывать текст 
«Куликовская битва» от 
первого лица (воображаемая 
ситуация — представь, что ты 
был участником Куликовской 
битвы). 

Характеризует князя 
Александра Невского. 
Работает с картами в 
рабочей тетради.  
Анализирует тактику 
ведения боя.  Сравнивает 
Александра Невского с 
русским богатырем. 
Понимает значение 
выражения «Золотая 
Орда». Называет 
несколько исторических 
фактов о Куликовской 
битве. 

Осознает  мотив изучения 
темы. Читает  информацию, 
представленную в графиче-
ском и иллюстративном виде. 
Осознает долг человека –  
защищать своё Отечество от 
врагов. 

Соотносит информацию 
с имеющимися 
знаниями. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-
ляет цель работы 
(задания) и выделяет 
её этапы. 

60   Отечественна
я война 1812 
года.  

УОиСЗ Готовить рассказ-
повествование «Основные 
сражения Отечественной 
войны 1812 года». 
Пересказывать текст рубрики 
«Жил на свете человек» 
(учебник, ч. 2, с. 128). 
Составлять рассказ-описание 
«Василиса Кожина» (по 
картине А. Смирнова). 

Самостоятельно читает 
текст и выделяет его 
главную мысль.  
Анализирует причины 
поражения Наполеона в 
России. Кратко 
рассказывает о великом 
русском полководце М.И. 
Кутузове.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: характеристика 
понятия «Отечественная 
война»; анализ, обобщение, 
установление причинно-
следственных связей. 
Осознает долг человека 
защищать своё Отечество от 
врагов. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-
ляет цель работы 
(задания) и выделяет 
её этапы. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. 



61   Великая 
Отечественна
я война 1941– 
1945 гг. 

УПЗиУ Слушать рассказ учителя 
«Страницы Великой 
Отечественной войны» (с 
использованием 
видеоматериалов). 

 

Рассказывает о главных 
событиях Великой 
Отечественной войны. 
Находит дополнительную 
информацию в разных 
источниках. Работает с 
картой. Находит и 
называет города, в 
которых во время войны 
работали крупные 
военные предприятия.  

Выполняет  интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-
следственных и временных 
связей; обобщение. 
Составляет рассказ-
повествование. 

 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 

62   Великая 
Отечественна
я война 1941– 
1945 гг. 

УПЗиУ Работать в группах: создание 
летописи Великой 
Отечественной войны с 
подбором иллюстративного 
материала. 

 

Изготавливает плакат. 
Готовит вопросы для 
встречи с ветераном. 
Рассказывает о 
родственниках – 
участниках Великой 
Отечественной войны.  

Анализирует участие в 
совместной деятельности. 
Готовит презентацию 
сообщения. Осознает долг 
человека – защищать своё 
Отечество от врагов, гордость 
за героическую историю 
России. 

Соотносит информацию 
с имеющимися 
знаниями. Понимание 
ценности любой жизни. 
Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Доводит  работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 

Гражданин и государство 

63   Гражданин и 
государство.  

УОНМ Принимать участие в беседе 
«Мы живём в Российском 
государстве». Играть 
«Спрашиваем — отвечай» (что 
ты знаешь о своём народе). 

Характеризует права и 
обязанности гражданина 
России. Составляет 
диалог по теме. Находит 
информацию о народах, 
живущих в России,  об их 
традициях.  

Анализирует, обобщает; 
сравнение, характеристика 
понятий «государство», 
«органы власти», 
«государственный язык», 
«патриот». 

Сотрудничает  в 
совместном решении 
проблемы, в поиске 
информации. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

64   Права и 
обязанности 
граждан. 

Комбин
ированн
ый  

Слушать рассказ учителя: 
«Права граждан России». 

Строить рассказ-рассуждение 
«Права гражданина России» (с 

Объясняет, что такое 
«закон». Называет 
несколько законов  
нашего государства.  

Оценивает выполнение 
учебных заданий. 

 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 



опорой на иллюстративный 
материал). Оценивать свою 
деятельность: как я выполнил 
задание. 

Работает в группах, 
иллюстрирует с 
помощью пиктограмм 
положения Конституции, 
гарантирующие права и 
свободы граждан 
России.  

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 

65   Символика 
России.  

 

Проверь себя. 

Комбин
ированн
ый 

Обсуждать  проблемы: «Кого 
называют патриотом». 
Работать с иллюстративным 
материалом: сравнивать и 
описывать символы России. 
Слушать гимн России. 

Рассказывает о главных 
символах нашей страны 
в разные исторические 
периоды. Знает текст и 
исполняет Гимн 
Российской Федерации. 
Рассказывает о гербе 
города, района.   

Идентифицирует себя с 
принадлежностью к 
государству, российскому 
народу;  проявляет уважение 
к символике государства. 
Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 

Понимает роль 
человека в обществе. 
Понимает особую роль 
многонациональной 
России в развитии 
общемировой 
культуры. Уважительно 
относится к своей 
стране.  

6
6- 
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 Резерв.      
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