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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов на-

чального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее обра-

зование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в со-

ответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального об-

разования. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса литературное чтение отводится 2 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 68 ч  

Количество часов в 1-й четверти - 18 

Количество часов во 2-й четверти - 14.  

Количество часов в 3-й четверти - 20.  

Количество часов в 4-й четверти - 16. 

Количество часов для проведения контрольных - 5, 

Лабораторных - 0,  

Практических работ - 12,  

Экскурсий - 4,  

Проектов – 5. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Для реализации программного содержания используются:  
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. 

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

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 2 класса начальной 

школы / А. А. Плешаков. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

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

учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразо-

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

5. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : Про-

свещение, 2012. 

6. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 

2012. 

7. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова 

[и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2014-2015 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент государствен-

ного стандарта начального общего образования по курсу «Окружающий мир».  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

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

турного и конфессионального многообразия российского общества. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

места в нём; 

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

ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, историче-

ские знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необ-

ходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

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

ва для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся фор-

мируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматри-

ваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

2 класс 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 

некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; ос-

новные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распростра-

ненные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 

быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания; культура поведения в общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспорт-

ных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной по-

верхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 

стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 
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– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой при-

роды; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, жи-

вотных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руково-

дством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей 

под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Второклассники получат возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой при-

роды, различать изученные группы растений и животных, распознавать изученные растения, жи-

вотных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руково-

дством учителя, воспитателя ГПД, выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города, села; 

- выполнять правила личной гигиены  и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношении с другими людьми; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личност-

ных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

родов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

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

ности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредмет-

ных результатов начального образования, таких как:  

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

иска средств её осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

вии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру-

жающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Содержание учебного предмета 
№ Название 

раздела 

Элементы содержания 

1 Где мы жи- Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, об-
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вём - 2ч. ласть и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, 

вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообраз-

ные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

2 Природа – 

21 ч. 

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

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Пред-

ставление о зодиакальных созвездиях (по усмотрению учителя). Горные по-

роды и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, че-

ловека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные при-

знаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их су-

щественные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Экологические связи 

между растениями и животными: растения — пища и укрытие для живот-

ных; животные — распространители плодов и семян растений. Отрицатель-

ное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана рас-

тений и животных своего края. Правила поведения в природе. Красная кни-

га России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

3 Жизнь го-

рода и села 

– 11 ч. 

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

истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка 

на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 

экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах 

(например, от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец 

до шерстяного трикотажа и т. д. по усмотрению учителя). Промышленные 

предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строитель-

ство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздуш-

ный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учите-

ля). Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. 

д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд 

писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образова-

ния (по усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: зимние яв-

ления. Экологические связи в зимнем лесу. 

4 Здоровье и 

безопас-

ность – 10 

ч. 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболе-

вания, их предупреждение и лечение. Поликлиника, больница и другие уч-

реждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др.). Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой тех-

никой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Пра-

вила безопасного поведения на воде. Съедобные и несъедобные ягоды и 
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грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контак-

тах с людьми: Правила экологической безопасности: не купаться в загряз-

ненных водоемах, не стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не 

собирать ягоды и грибы возле шоссе и др. 

5 Общение – 

5ч. 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между чле-

нами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, со-

вместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Пра-

вила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура по-

ведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

6 Путешест-

вие - 18ч. 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение 

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

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье); 

притоки. Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бе-

режное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны 

на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль 

и другие достопримечательности. Знакомство с другими городами нашей 

страны (по выбору учителя и учащихся). Карта мира. Материки и океаны. 

Страны и народы мира. Земля — общий дом всех людей. 

7 Заключение 

– 1ч. 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Крите-

рии оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения.Объектом оценки предметных ре-

зультатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется методом 

сложения, при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизованных ра-

бот по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала на-

растающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких  уровней формируе-

мых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ – систе-

мы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике  и окружающе-

му миру. В учебном процессе предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых ), направленных на определение уровня освоения темы учащи-

мися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему миру и 

итоговой комплексной работы по окружающему миру и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы, которая: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова-

ния; 
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- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и  оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы  начального общего 

образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

Используемая в школе система оценивания ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на форми-

рование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенно-

го умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для темати-

ческих проверкой выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления итого-

вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель-

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерацио-

нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо-

лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес-

ной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устра-

нения недочетов и ошибок. 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

Технические средства обучения 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. Термометр медицинский. 

 Лупа. 

 Компас. 

 Часы с синхронизированными стрелками. 

 Микроскоп (по возможности цифровой). 

 Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содер-

жанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов 

и т. д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за по-

годой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измеритель-

ные приборы (в том числе цифровые) и т. п. 

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

 Модель «Торс человека с внутренними органами». 

 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения. 

 Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т. п. (в том числе — тради-

ционного жилища народов России) 

Натуральные объекты 

 Коллекции полезных ископаемых.  

 Коллекции плодов и семян растений.  

 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения). 

 Живые объекты (комнатные растения, животные) 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема уро-

ка 

 Тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика дея-

тельности учащихся 

 

 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

предметные метапредметные личностные 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1 04.09  Родная 

страна. 

Беседа по 

ТБ 

комби-

ниро-

ванный 

Научатся разли-

чать государст-

венные  символы 

России от сим-

волов других 

стран; различать 

национальные 

языки. 

Получат воз-

можность нау-

читься извлекать 

из различных 

источников све-

дения о гербе 

своего региона. 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учи-

тывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учите-

лем; адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий; стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной форме; 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

Знание ос-

новных мо-

ральных норм 

, осознание 

себя членом 

общества; 

формирова-

ние основ 

российской 

гражданской 

идентично-

сти; учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному мате-

риалу; осоз-

нание своей 

этнической 

принадлежно-

сти.  

- различать государст-

венные символы Рос-

сии;  

- анализировать ин-

формацию учебника; 

-различать националь-

ные языки и государст-

венный язык России; 

- извлекать из различ-

ных источников сведе-

ния о символах России. 

тест У.стр 

4-7 

Р.Т. 

стр 

2 06.09  Город и 

село. 

комби-

ниро-

ванный 

Научатся объяс-

нять характер-

ные особенности 

городских и 

сельских посе-

лений; собирать 

информацию для 

проекта; описы-

вать предметы 

на основе пред-

ложенного пла-

- сравнивать город и 

село; 

-рассказывать о своём 

доме по плану; 

-формулировать выво-

ды; 

-распределять обязан-

ности по выполнению 

проекта; 

-собирать информацию 

о выдающихся земля-

про-

ект 

У.стр 

8-11 

Р.Т. 

стр 
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на. 

Получат воз-

можность нау-

читься извлекать 

из различных 

источников све-

дения о родном 

селе. 

стве; строить понятные 

для партнёра высказы-

вания; задавать вопро-

сы; контролировать 

свои действия и дейст-

вия партнёра. 

ках; 

-проводить презента-

цию с демонстрацией 

фотографий, слайдов; 

-оценивать свои дости-

жения. 

3 11.09  Природа и 

рукотвор-

ный мир. 

комби-

ниро-

ванный 

Научатся оцени-

вать собственное 

отношение к ок-

ружающему ми-

ру; различать 

объекты приро-

ды и предметы 

рукотворного 

мира. 

Получат воз-

можность нау-

читься осозна-

вать ценность 

природы и необ-

ходимость нести 

ответственность 

за её сохранение.  

-различать объекты 

природы и  предметы 

рукотворного мира; 

-работать в паре и 

группе; 

-формулировать выво-

ды из изученного мате-

риала; 

-отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

тест У.стр 

14-17 

Р.Т. 

стр 

4 13.09  Проверим 

себя и 

оценим 

свои дос-

тижения 

по разделу 

«Где мы 

живём?» 

провер-

ка зна-

ний 

Научатся оцени-

вать свои дос-

тижения. 

-выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать свои дости-

жения и достижения 

учащихся. 

прове

роч-

ная 

рабо-

та 

У.стр 

18-23 

Р.Т. 

стр 

Раздел «Природа» (20 ч) 
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5 18.09  Неживая и 

живая 

природа 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность природы и 

необходимость не-

сти ответствен-

ность за её сохра-

нение. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- адекватно восприни-

мать оценку учителя; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Строить речевое вы-

сказывание; проводить 

сравнение; обобщать 

т.е. выделять общее на 

основе существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; задавать вопросы. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-классифицировать 

объекты природы по 

существенным при-

знакам; 

-различать объекты 

неживой и живой 

природы; 

-устанавливать связи 

м/у живой и неживой 

природой; 

-работать в паре. 

кросс

ворд 

У.стр 

24-27 

Р.Т. 

стр 

6 20.09  Явления 

природы 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру возду-

ха, тела человека. 

Получат возмож-

ность научиться 

обнаруживать свя-

зи м/у живой и не-

живой природой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

-учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

 осуществлять анализ 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-работать в паре: раз-

личать объекты и яв-

ления природы; 

-приводить примеры 

явлений неживой и 

живой природы, се-

зонных явлений; 

-рассказывать (по на-

блюдениям) о сезон-

ных явлениях в жизни 

дерева. 

вик-

тори-

на 

У.стр 

28-31 

Р.Т. 

стр 
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объектов с выделени-

ем существенных и 

несущественных при-

знаков; проводить 

опыты. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать различные 

мнения и стремиться к  

координации различ-

ных позиций в со-

трудничестве. 

7 25.09  Что такое 

погода 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся наблю-

дать и описывать 

состояние погоды; 

записывать темпе-

ратуру воздуха; 

выбирать одежду 

по погоде. 

Получат возмож-

ность научиться 

составлять план 

рассказа и расска-

зывать по плану. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную за-

дачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

описывать изученные 

явления природы; 

проводить несложные 

наблюдения.  

Коммуникативные 

УУД: 

допускать возмож-

ность существования у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной, и 

- широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности; 

-ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности; 

- способность к 

самооценке. 

- наблюдать и описы-

вать состояние пого-

ды за окном класса; 

- характеризовать по-

году как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

ветра; 

-приводить примеры 

погодных явлений; 

-сопоставлять науч-

ные и народные пред-

сказания погоды; 

-работать со взрослы-

ми: составить сборник 

народных примет сво-

его народа. 

вик-

тори-

на 

У.стр 

32-35 

Р.Т. 

стр 
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ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и взаимодей-

ствии. 

8 27.09  В гости к 

осени 

(экскур-

сия) 

экс-

кур-

сия 

Научатся осозна-

вать необходи-

мость бережного 

отношения к при-

роде. 

Получат возмож-

ность научиться 

выполнять правила 

безопасного пове-

дения в природе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

научатся наблюдать 

изменения в природе и 

устанавливать взаимо-

связь.  

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- наблюдать измене-

ния в неживой и жи-

вой природе, устанав-

ливать взаимозависи-

мость м/у ними; 

-определять природ-

ные объекты с помо-

щью атласа-

определителя; 

- оценивать результа-

ты своих достижений 

на экскурсии. 

сочи-

не-

ние-

ми-

ниа-

тюра 

У.стр 

36-39 

Р.Т. 

стр 

9 02.10  В гости к 

осени 

(урок) 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научится расска-

зывать о характер-

ных признаках осе-

ни в неживой и жи-

вой  природе; пока-

зывать связь м/у 

ними. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

научатся наблюдать 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- работать в группе: 

знакомиться по учеб-

нику с осенними из-

менениями в неживой 

и живой природе; 

- рассказывать об 

осенних явлениях в 

неживой и живой 

природе родного края 

(на основе наблюде-

ний); 

игра-

вик-

тори-

на 

 

У.стр 

36-39 

Р.Т. 

стр 
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изменения в природе и 

рассказывать о них. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

-сопоставлять карти-

ны осени на иллюст-

рациях учебника с те-

ми наблюдениями, 

которые были сдела-

ны во время экскур-

сии; 

-прослеживать взаи-

мосвязь осенних яв-

лений в живой приро-

де с явлениями в не-

живой природе.  

10 04.10  Звёздное 

небо 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся различать 

изученные созвез-

дия; узнают не-

сколько новых со-

звездий. 

Получат возмож-

ность научиться 

моделировать со-

звездия. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД 

наблюдать звёздное 

небо; сопоставлять 

иллюстрации с описа-

нием; использовать 

модели. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

-сопоставлять иллю-

страцию с описанием 

созвездия; 

-моделировать созвез-

дия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

-находить информа-

цию о созвездиях в 

дополнительной лите-

ратуре, Интернете; 

-осуществлять само-

проверку. 

вопро

сы 

учеб-

ника 

У.стр 

40-43 

Р.Т. 

стр 

11 09.10  Заглянем 

в кладо-

ком

би-

Научатся различать 

составные части 
Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

- учебно-

познавательный 

- практическая работа: 

исследовать с помо-

игра 

«Уга-

У.стр 
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вые Земли ни-

ро-

ван-

ный 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Получат возмож-

ность научиться 

составлять собст-

венную коллекцию. 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации с помощью ат-

ласа-определителя; 

наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной деятель-

ности. 

щью лупы состав гра-

нита, рассматривать 

образцы полевого 

шпата, кварца и слю-

ды; 

-различать горные по-

роды и минералы; 

-работать в паре: го-

товить краткое сооб-

щение о горных поро-

дах и минералах; 

-формулировать вы-

воды. 

дай 

по 

описа

са-

нию» 

44-47 

Р.Т. 

стр 

12 11.10  Про воз-

дух и про 

воду 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся рассказы-

вать по схеме о за-

грязнении и охране 

воздуха и воды. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-адекватно восприни-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

- рассказывать о зна-

чении воздуха и воды 

для растений, живот-

ных и человека; 

-работать в паре: ана-

лизировать схемы, 

показывающие источ-

ники загрязнения воз-

духа и воды; 

вопро

сы 

учеб-

ника 

У.стр 

48-51 

Р.Т. 

стр 
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13 16.10  мать оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

осознают значение 

воздуха и воды для 

растений, животных и 

человека; научатся 

анализировать схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; задавать вопросы. 

ной деятельности. -описывать эстетиче-

ское воздействие со-

зерцания неба и вод-

ных просторов на че-

ловека; 

- наблюдать небо за 

окном и рассказывать 

о нём, пользуясь ос-

военными средствами 

выразительности; 

-находить информа-

цию об охране возду-

ха и воды родного 

края. 

14 18.10  Какие бы-

вают рас-

тения 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся делить 

растения по груп-

пам; выделять и 

сравнивать призна-

ки этих групп. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту мира рас-

тений. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

проводить сравнение, 

сериацию и классифи-

кацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 

мнения, формулиро-

вать собственное мне-

ние.  

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-устанавливать по 

схеме различия м/у 

группами растений; 

-работать в паре: на-

зывать и классифици-

ровать растения, осу-

ществлять самопро-

верку; 

-приводить примеры 

деревьев, кустарни-

ков, трав своего края; 

-определять растения 

с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать эстетиче-

ское воздействие рас-

тений на человека. 

вик-

тори-

на 

«Ка-

кие 

бы-

вают 

расте-

ния?» 

У.стр 

56-59 

Р.Т. 

стр 
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15 23.10  Какие бы-

вают жи-

вотные 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся делить 

животных по груп-

пам; выделять и 

сравнивать призна-

ки этих групп; на-

ходить новую ин-

формацию в рас-

сказах о животных. 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту мира жи-

вотных. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

научатся выявлять за-

висимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

учитывать разные 

мнения и интересы. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- работать в паре: со-

относить группы жи-

вотных и их сущест-

венные признаки; 

-работать в группе: 

знакомиться с разно-

образием животных, 

находить в рассказах 

новую информацию о 

них, выступать с со-

общением; 

-сравнивать животных 

(лягушек и жаб) на 

основании материала 

книги «Зелёные стра-

ницы», выявлять за-

висимость строения 

тела животного от его 

образа жизни. 

тест У.стр 

60-63 

Р.Т. 

стр 

16 25.10  Невиди-

мые нити 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся находить 

связи в природе, 

между природой и 

человеком; изо-

бражать получен-

ные связи с помо-

щью моделей. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать необхо-

димость сохране-

ния живой и нежи-

вой природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели. 

Коммуникативные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- устанавливать взаи-

мосвязи в природе; 

-моделировать изу-

чаемые взаимосвязи; 

-выявлять роль чело-

века в сохранении или 

нарушении этих взаи-

мосвязей; 

-оценивать свои дос-

тижения. 

сам-

ая 

рабо-

та 

У.стр 

64-67 

Р.Т. 

стр 
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УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

17 30.10  Дикорас-

тущие и 

культур-

ные рас-

тения 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся сравни-

вать и различать 

дикорастущие и 

культурные расте-

ния; находить но-

вую информацию в 

тексте. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать роль 

растений в жизни 

человека. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

научится проводить 

сравнение; осуществ-

лять расширенный по-

иск информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-сравнивать и разли-

чать дикорастущие и 

культурные растения; 

-осуществлять кон-

троль и коррекцию; 

-классифицировать 

культурные растения 

по определённым 

признакам; 

-находить информа-

цию о растениях; 

-обсуждать материалы 

книги «Великан на 

поляне». 

тест У.стр 

68-71 

Р.Т. 

стр 

18 01.11  Дикие и 

домашние 

животные 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся различать 

диких и домашних 

животных; расска-

зывать о значении 

домашних живот-

ных для человека. 

Получат возмож-

ность научиться 

пользоваться до-

полнительной ли-

тературой. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

научатся проводить 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- сравнивать и разли-

чать диких и домаш-

них животных; 

-приводить примеры 

диких и домашних 

животных, моделиро-

вать значение домаш-

них животных для че-

ловека; 

-рассказывать о зна-

чении домашних жи-

игра 

«Кто 

боль

ше 

даст 

пра-

виль-

ных 

отве-

тов?» 

У.стр 

72-75 

Р.Т. 

стр 
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сравнение; использо-

вать модели для реше-

ния задач. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания. 

вотных и уходе за ни-

ми. 

19 13.11  Комнат-

ные рас-

тения 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся узнавать 

и называть комнат-

ные растения; уха-

живать за комнат-

ными растениями. 

Получат возмож-

ность научиться 

делать выводы из 

изученного мате-

риала. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

-- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- узнавать комнатные 

растения на рисунках, 

осуществлять само-

проверку; 

-определять с помо-

щью атласа-

определителя комнат-

ные растения своего 

класса; 

-оценивать роль ком-

натных растений для 

физического и психи-

ческого здоровья че-

ловека. 

тест У.стр 

76-79 

Р.Т. 

стр 

20 15.11  Животные 

живого 

уголка 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся опреде-

лять животных жи-

вого уголка; уха-

живать за некото-

рыми из них. 

Получат возмож-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

- рассказывать о жи-

вотных живого уголка 

и уходе за ними; 

-рассказывать о своём 

отношении к живот-

ным живого уголка, 

вопро

сы 

учеб-

ника 

У.стр 

80-83 

Р.Т. 

стр 
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ность научиться 

готовить сообще-

ние. 

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные вы-

сказывания. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

объяснять их роль в 

создании благоприят-

ной психологической 

атмосферы; 

-осваивать приёмы 

содержания животных 

живого уголка в соот-

ветствии с инструк-

циями. 

21 20.11  Про ко-

шек и со-

бак 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся приво-

дить примеры раз-

ных пород кошек и 

собак; различать 

изученные породы. 

Получат возмож-

ность научиться 

ответственному от-

ношению к нашим 

любимцам. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий с использова-

нием Интернета. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства; 

- способность к 

самооценке. 

- определять породы 

кошек и собак; 

-обсуждать роль кош-

ки и собаки в хозяйст-

ве человека и созда-

нии благоприятной 

психологической ат-

мосферы в доме; 

-объяснять необходи-

мость ответственного 

отношения к домаш-

нему питомцу. 

рас-

сказ о 

до-

маш-

нем 

пи-

томце 

У.стр 

64-87 

Р.Т. 

стр 
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цию. 

22 22.11  Красная 

книга 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся выявлять 

причины исчезно-

вения изучаемых 

растений и живот-

ных; осознают от-

ветственность за 

сохранение приро-

ды. 

Получат возмож-

ность научиться 

находить информа-

цию в учебнике и 

дополнительной 

литературе и ис-

пользовать её для 

сообщения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; научится осу-

ществлять поиск не-

обходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; задавать вопро-

сы. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выявлять причины 

исчезновения  изу-

чаемых растений и 

животных; 

-предлагать и обсуж-

дать меры по их охра-

не; 

-использовать тексты 

учебника для подго-

товки собственного 

рассказа о Красной 

книге; 

-подготовить с помо-

щью дополнительной 

литературы, Интерне-

та сообщение о расте-

нии или животном из 

Красной книги России 

(по своему выбору). 

игра 

«Кто 

быст-

рее 

назо-

вёт 

сло-

во?» 

У.стр 

88-91 

Р.Т. 

стр 

23 27.11  Будь при-

роде дру-

гом. Про-

ект 

«Красная 

книга, или 

Возьмём 

под защи-

ту» 

ис-

сле-

дова

ние 

Научатся анализи-

ровать факторы, 

угрожающие живой 

природе; делать 

выводы. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать, что 

нельзя быть жесто-

ким по отношению 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходи-

мые коррективы в 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

- анализировать фак-

торы, угрожающие 

живой природе, рас-

сказывать о них; 

-знакомиться с Пра-

вилами друзей приро-

ды и экологическими 

знаками; 

-предлагать аналогич-

ные правила; 

вопро

сы 

учеб-

ника; 

подго

товка 

про-

екта 

У.стр 

92-95 

Р.Т. 

стр 
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к любому живому 

существу. 

действия. 

Познавательные 

УУД: 

использовать знаково-

символические сред-

ства; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию; задавать вопро-

сы. 

- способность к 

самооценке. 

-распределять обязан-

ности по выполнению 

проекта; 

-извлекать информа-

цию из различных ис-

точников; 

-составлять собствен-

ную Красную книгу; 

-презентовать Крас-

ную книгу. 

24 29.11  Проверим 

себя и 

оценим 

свои дос-

тижения 

по разделу 

«Природа» 

про-

вер-

ка 

зна-

ний 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль. 

Познавательные 

УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнёра. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

- способность к 

самооценке на 

основе успешно-

сти учебной дея-

тельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправиль-

ность предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адек-

ватную самооценку в 

соответствии с на-

бранными баллами. 

прове

роч-

ная 

рабо-

та 

У.стр 

98-

103 

Р.Т. 

стр 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

25 04.12  Что такое 

экономика 

ком

би-

ни-

Научатся объяс-

нять, что такое 

экономика, и назы-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

- рассказывать об от-

раслях экономики по 

предложенному пла-

тест У.стр 

104-
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ро-

ван-

ный 

вать её составные 

части. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать сопри-

частность членов 

семьи к областям 

экономики страны. 

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

научится осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать собст-

венное мнение; зада-

вать вопросы. 

 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

ну; 

-анализировать взаи-

мосвязи отраслей эко-

номики при производ-

стве определённых 

продуктов; 

-моделировать взаи-

мосвязи отраслей эко-

номики самостоятель-

но предложенным 

способом; 

-извлекать из различ-

ных источников све-

дения об экономике и 

важнейших предпри-

ятиях региона и сво-

его села и готовить 

сообщение. 

107 

Р.Т. 

стр 

26 06.12  Из чего 

что сдела-

но 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся класси-

фицировать пред-

меты по характеру 

материала; бережно 

относиться к ве-

щам. 

Получат возмож-

ность научиться 

изображать произ-

водственные це-

почки с помощью 

моделей. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

проводить сравнение и 

классификацию; ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- классифицировать 

предметы по характе-

ру материала; 

-прослеживать произ-

водственные цепочки, 

моделировать их; 

-приводить примеры 

использования при-

родных материалов 

для производства из-

делий. 

игра 

«Из 

чего 

это 

сдела

но?» 

У.стр 

108-

111 

Р.Т. 

стр 
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УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

27 11.12  Как по-

строить 

дом 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся выявлять 

характерные осо-

бенности возведе-

ния  многоэтажно-

го городского и од-

ноэтажного сель-

ского домов; ис-

пользовать свои 

наблюдения в раз-

ных видах деятель-

ности. 

Получат возмож-

ность научиться 

извлекать из текста 

необходимую ин-

формацию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- рассказывать о 

строительстве город-

ского и сельского до-

мов (по своим наблю-

дениям); 

-сравнивать техноло-

гию возведения мно-

гоэтажного городско-

го дома и одноэтаж-

ного сельского; 

-рассказывать о 

строительных объек-

тах в своём селе; 

-предлагать вопросы к 

тексту. 

Игра 

«Мы 

по-

стро-

им 

но-

вый 

дом» 

У.стр 

112-

115 

Р.Т. 

стр 

28 13.12  Какой бы-

вает 

транспорт 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся класси-

фицировать транс-

портные средства; 

запомнят номера 

телефонов экстрен-

ных служб. 

Получат возмож-

ность научиться 

общий план расска-

за. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

- классифицировать 

средства транспорта; 

-узнавать транспорт 

служб экстренного 

вызова; 

-запомнить номера 

телефонов экстренно-

го вызова 01, 02, 03. 

Рабо-

та по 

кар-

точ-

кам 

У.стр 

116-

119 

Р.Т. 

стр 



26 
 

Проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

29 18.12  Культура 

и образо-

вание 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся различать 

учреждения куль-

туры и образования 

и проводить соот-

ветствующие при-

меры. 

Получат возмож-

ность осознавать 

необходимость по-

сещения культур-

ных учреждений, 

извлекать из текста 

нужную информа-

цию 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать собст-

венное мнение и пози-

цию. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- различать учрежде-

ния культуры и обра-

зования; 

-приводить примеры 

учреждений культуры 

и образования, в том 

числе в своём регио-

не; 

 

Во-

про-

сы 

учеб-

ника 

У.стр 

120-

123 

Р.Т. 

стр 

30 20.12  Все про-

фессии 

важны. 

Проект 

«Профес-

сии» 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

+ 

.Научатся опреде-

лять названия про-

фессий по характе-

ру деятельности; 

узнают о профес-

сии своих родите-

лей и старших чле-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

- рассказывать о труде 

людей известных де-

тям профессий, о 

профессиях своих ро-

дителей и старших 

членов семьи; 

-определять названия 

Во-

про-

сы 

Под-

го-

товка 

про-

екта 
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ис-

сле-

дова

ние 

нов семьи. 

Получат возмож-

ность научиться 

обсуждать прочи-

танное. 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений; осуществ-

лять поиск необходи-

мой информации.  

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

профессий по харак-

теру деятельности; 

-обсуждать роль лю-

дей различных про-

фессий в нашей жиз-

ни; 

-формулировать вы-

воды; 

-распределять обязан-

ности по подготовке 

проекта; 

-интервьюировать 

респондентов об осо-

бенностях их профес-

сий. 

31 25.12  В гости к 

зиме (экс-

курсия) 

экс-

кур-

сия 

Научатся наблю-

дать за зимними 

природными явле-

ниями. 

Получат возмож-

ность научиться 

проводить исследо-

вания. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить речевое 

высказывание в уст-

ной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

 чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- наблюдать над зим-

ними погодными яв-

лениями; 

-исследовать пласт 

снега, чтобы пронаб-

людать его состояние 

в зависимости от че-

редования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 

-распознавать осы-

павшиеся на снег 

плоды и семена рас-

тений и следы живот-

ных; 

-наблюдать за поведе-

нием зимующих птиц. 

вопро

сы 

У.стр 

13--

133 

Р.Т. 

стр 
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партнёра высказыва-

ния. 

32 27.12  В гости к 

зиме 

(урок) 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними природ-

ными явлениями; 

готовить сообще-

ния и выступать с 

ними. 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать необхо-

димость охранять 

природу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать вы-

воды 

Коммуникативные 

УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- обобщать наблюде-

ния над зимними при-

родными явлениями, 

проведёнными во 

время экскурсий; 

-формулировать пра-

вила безопасного по-

ведения на улице зи-

мой; 

-вести наблюдения в 

природе и фиксиро-

вать их в «Научном 

дневнике». 

тест У.стр 

Р.Т. 

стр 

 

33 15.01  Проверим 

себя и 

оценим 

свои дос-

тижения 

по разделу 

«Жизнь 

города и 

села» 

про-

вер-

ка 

зна-

ний 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

-адекватно восприни-

мать оценку учителя.  

Познавательные 

УУД: 

умение структуриро-

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправиль-

ность предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адек-

ватную самооценку в 

соответствии с на-

бранными баллами. 

Про-

вероч

ная 

рабо-

та 

У.стр 

134-

139 

Р.Т. 

стр 
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вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнёра. 

34 17.01  Презента-

ция про-

ектов 

«Родное 

село», 

«Красная 

книга, или 

Возьмём 

под защи-

ту», 

«Профес-

сии» 

урок

-

пре-

зен-

та-

ция 

Научатся высту-

пать с подготов-

ленным сообщени-

ем, расширят  уг-

лубят знания по 

выбранной теме. 

 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

- вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его за-

вершения на основе 

его оценки и учета ха-

рактера сделанных  

ошибок. 

Познавательные 

УУД: 

обобщать и делать вы-

воды; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выступать с подго-

товленными сообще-

ниями, иллюстриро-

вать их наглядными 

материалами; 

- обсуждать выступ-

ления учащихся; 

- оценивать свои дос-

тижения и достиже-

ния других учащихся. 

 У.стр 

Р.Т. 

стр 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч)  

35 22.01  Строение 

тела чело-

века 

ком-

бини-

рован

ный 

Научатся назы-

вать и показывать 

внешние части 

тела человека; 

осознавать необ-

ходимость безо-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

- называть и показы-

вать внешние части 

тела человека; 

-определять на муля-

же положение внут-

ренних органов чело-

Фрон

таль-

ный 

опрос 

У.стр 

4-7 

Р.Т. 

стр 
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пасного и здоро-

вого образа жиз-

ни. 

Получат возмож-

ность научиться 

извлекать из тек-

ста нужную ин-

формацию. 

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять подве-

дение под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделения 

существенных призна-

ков. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

века; 

-моделировать внут-

реннее строение тела 

человека. 

36 24.01  Если хо-

чешь быть 

здоров 

ком-

бини-

рован

ный 

Научатся осозна-

вать необходи-

мость безопасного 

и здорового об-

раза жизни, со-

блюдения режима 

дня. 

Получат возмож-

ность научиться 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

строить рассуждения; 

обобщать и делать вы-

воды 

Коммуникативные 

УУД: 

 строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- ориентация на 

здоровый образ 

жизни. 

- рассказывать о сво-

ём режиме дня; 

-составлять рацио-

нальный режим дня 

школьника; 

-обсуждать сбаланси-

рованное питание 

школьника; 

-различать продукты 

растительного и жи-

вотного происхожде-

ния; 

-формулировать пра-

вила личной гигиены 

и соблюдать их. 

Фрон

таль-

ный 

опрос 

У.стр 

8-11 

Р.Т. 

стр 
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37 29.01  Берегись 

автомоби-

ля! 

ком-

бини-

рован

ный 

Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что 

они обозначают, 

осознают необхо-

димость соблюде-

ния правил до-

рожного движе-

ния. 

Получат возмож-

ность научиться 

применять изу-

ченные правила 

дорожного дви-

жения.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 
Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- моделировать сигна-

лы светофоров; 

-характеризовать свои 

действия как пешехо-

да при различных 

сигналах; 

-различать дорожные 

знаки и ; 

-формулировать пра-

вила движения по за-

городной дороге. 

Прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

У.стр 

12-17 

Р.Т. 

стр 

38 31.01  Школа 

пешехода 

урок-

игра 

Научатся соблю-

дать изученные 

правила безопас-

ности, осознавать 

необходимость 

соблюдения пра-

вил дорожного 

движения. 

Получат возмож-

ность научиться 

применять изу-

ченные правила 

дорожного дви-

жения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: Использовать 

знаково-

символические сред-

ства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-формулировать пра-

вила безопасности на 

основе прочитанных 

рассказов; 

-учиться соблюдать 

изученные правила 

безопасности под ру-

ководством учителя 

или инструктора 

ДПС. 

Игра 

«Дос

кажи 

сло-

веч-

ко» 

У.стр 

Р.Т. 

стр 
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УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

39 05.02  Домашние 

опасности 

ком-

бини-

рован

ный 

Научатся объяс-

нять потенциаль-

ную опасность 

бытовых предме-

тов; осознавать 

необходимость 

соблюдения пра-

вил безопасного 

поведения в быту. 

 Получат возмож-

ность научиться 

применять изу-

ченные правила 

безопасного пове-

дения в быту. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: Использовать 

знаково-

символические сред-

ства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- объяснять потенци-

альную опасность бы-

товых предметов и 

ситуаций; 

-формулировать пра-

вила безопасного по-

ведения в быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в 

учебнике знакам; 

-сравнивать свои зна-

ки с представленными 

в учебнике. 

 У.стр 

18-21 

Р.Т. 

стр 

40 07.02  Пожар! ком-

бини-

рован

ный 

Научатся вызы-

вать пожарных по 

телефону; запом-

нят правила пре-

дупреждения по-

жара. 

Получат возмож-

ность научиться 

обсуждать рассказ 

и делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать при-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

- характеризовать по-

жароопасные предме-

ты; 

-запомнить правила 

предупреждения по-

жара; 

-моделировать вызов 

пожарной охраны по 

обычному и мобиль-

ному телефону; 

-рассказывать о на-

Во-

про-

сы 

учеб-

ника 

У.стр 

22-25 

Р.Т. 

стр 
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чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

значении предметов 

противопожарной 

безопасности; 

-находить в Интерне-

те информацию о ра-

боте пожарных, гото-

вить сообщение. 

41 12.02  На воде и 

в лесу 

ком-

бини-

рован

ный 

Научатся избегать 

опасности на воде 

и в лесу; запомнят 

правила поведе-

ния во время ку-

пания. 

Получат возмож-

ность  научиться 

применять изу-

ченные правила 

безопасного пове-

дения в лесу и на 

воде. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы; осуще-

ствлять поиск необхо-

димой информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

контролировать дей-

ствия партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- характеризовать по-

тенциальные опасно-

сти пребывания у во-

ды и в лесу; 

-запомнить правила 

поведения во время 

купания; 

-различать съедобные 

и ядовитые грибы; 

-находить нужную 

информацию в книге 

«Зелёные страницы»; 

-определять с помо-

щью атласа-

определителя жаля-

щих насекомых. 

тест У.стр 

26-29 

Р.Т. 

стр 

42 14.02  Опасные ком- Научатся предви- Регулятивные УУД: - учебно- - характеризовать по- Фрон У.стр 
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незнаком-

цы 

бини-

рован

ван-

ный 

деть опасность; 

запомнят правила 

поведения при 

контакте с незна-

комцами. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

пользоваться пра-

вилами безопас-

ного поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

тенциальные опасно-

сти при контактах с 

незнакомыми людь-

ми; 

-предлагать и обсуж-

дать варианты пове-

дения в подобных си-

туациях; 

-моделировать звонок 

по телефону в поли-

цию и МЧС; 

- моделировать пра-

вила поведения в ходе 

ролевых игр. 

таль-

ный 

опрос 

30-35 

Р.Т. 

стр 
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43 19.02  Проверим 

себя и 

оценим 

свои дос-

тижения 

по разделу 

«Здоровье 

и безопас-

ность» 

про-

верка 

зна-

ний 

Научатся оцени-

вать свои дости-

жения. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные 

УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнёра. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправиль-

ность предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адек-

ватную самооценку в 

соответствии с на-

бранными баллами. 

Про-

вероч

ная 

рабо-

та 

У.стр 

36-41 

Р.Т. 

стр 

Раздел «Общение» ( 7 ч)  

44 21.02  Наша 

дружная 

семья 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся объяс-

нять, что  такое 

культура общения. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать цен-

ность традиций 

своей семьи. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений;  

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

-знание основных 

моральных норм. 

- рассказывать по ри-

сункам и фотографи-

ям учебника о семей-

ных взаимоотношени-

ях, о семейной атмо-

сфере, общих заняти-

ях; 

-формулировать поня-

тие «культура обще-

ния»; 

-обсуждать роль се-

мейных традиций для 

укрепления семьи; 

тест У.стр 

42-45 

Р.Т. 

стр 
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Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

-моделировать ситуа-

ции семейного чте-

ния, семейных обедов.  

45 26.02  Проект 

«Родо-

словная» 

Ис-

сле-

дова

ние 

Научатся состав-

лять родословное 

древо своей  семьи. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

собирать информа-

цию. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

строить монологиче-

ское высказывание. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

- интервьюировать 

родителей о предста-

вителях старшего по-

коления, их  именах, 

отчествах, фамилиях; 

-отбирать фотографии 

из семейного архива; 

-составлять родослов-

ное древо семьи; 

-презентовать свой 

проект. 

про-

ект 

У.стр 

46-47 

Р.Т. 

стр 

46 28.02  Проект 

«Родо-

словная» 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся обсуж-

дать вопрос о куль-

туре общения в 

школе; осознают 

себя членами 

классного коллек-

тива. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

-рассказывать о своём 

школьном коллективе, 

совместных меро-

приятиях в классе, 

школе; 

-обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе; 

-формулировать пра-

вила общения с одно-

Игра 

«Дос

кажи 

сло-

веч-

ко» 

У.стр 

48-51 

Р.Т. 

стр 
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оценивать с нрав-

ственных позиций 

формы поведения, 

которые допусти-

мы или недопусти-

мы в школе. 

Строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме; обобщать и 

делать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Контролировать себя и 

своего партнёра. 

-ориентация в 

нравственном со-

держании и 

смысле поступ-

ков. 

классниками и взрос-

лыми в стенах школы 

и вне её; 

-оценивать с нравст-

венных позиций фор-

мы поведения; 

-моделировать раз-

личные ситуации об-

щения на уроке и пе-

ременах. 

47 04.03  Правила 

вежливо-

сти 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся использо-

вать «вежливые» 

слова в общении с 

другими людьми. 

 

Получат возмож-

ность применять 

правила вежливо-

сти на практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

- ориентация в 

нравственном со-

держании и 

смысле поступ-

ков. 

-обсуждать, какие 

формулы вежливости 

имеются в русском 

языке и как они при-

меняются в различ-

ных ситуациях обще-

ния; 

-формулировать при-

вила поведения в об-

щественном транс-

порте и в общении 

мальчика с девочкой, 

мужчины с женщи-

ной; 

-моделировать ситуа-

ции общения в раз-

личных ситуациях. 

Эк-

замен 

на 

веж-

ли-

вость 

У.стр 

52-55 

Р.Т. 

стр 

48 06.03  Ты и твои 

друзья 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

Научатся формули-

ровать правила 

этикета; работать с 

пословицами. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

обсуждать морально-

этические аспекты 

дружбы на примере 

пословиц народов 

России; 

тест У.стр 

56-59 

Р.Т. 

стр 
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ный Получат возмож-

ность научиться 

осознавать необхо-

димость культур-

ного поведения в 

гостях, за столом. 

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; обобщать и де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

контролировать себя и 

товарища. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-обсуждать проблему 

подарка в день рож-

дения друга; 

-обсуждать правила 

поведения за столом; 

-формулировать пра-

вила этикета в гостях. 

49 11.03  Мы – зри-

тели и 

пассажи-

ры 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся вести се-

бя в общественных 

местах. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Научатся строить ло-

гическое высказыва-

ние; делать выводы из 

изученного материала. 

Коммуникативные 

УУД: 

Научатся контролиро-

вать себя и своих то-

варищей. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- обсуждать правила 

поведения в театре 

(кинотеатре) и фор-

мулировать их; 

- обсуждать правила 

поведения в общест-

венном транспорте и 

формулировать их на 

основе иллюстраций 

учебника. 

тест У.стр 

60-63 

Р.Т. 

стр 

50 13.03  Проверим про- Научатся оцени- Регулятивные УУД: - внутренняя по- - выполнять тестовые Про- У.стр 
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себя и 

оценим 

свои дос-

тижения 

по разделу 

«Обще-

ние» 

вер-

ка 

зна-

ний 

вать свои достиже-

ния. 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные 

УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнёра 

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправиль-

ность предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адек-

ватную самооценку в 

соответствии с на-

бранными баллами 

вероч

роч-

ная 

рабо-

та 

64-69 

Р.Т. 

стр 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

51 18.03  Посмотри 

вокруг 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся различать 

стороны горизонта 

и обозначать их на 

схеме. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять анализ, 

обобщать и делать вы-

воды; использовать 

знаково-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-сравнивать фотогра-

фии в учебнике, нахо-

дить линию горизон-

та; 

-различать стороны 

горизонта, обозначать 

их на схеме; 

-анализировать текст 

учебника; 

-формулировать вы-

вод о форме Земли. 

тест У.стр 

70-73 

Р.Т. 

стр 
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символические сред-

ства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

52 20.03  Ориенти-

рование 

на местно-

сти 

ко-

ми-

ни-

ро-

ван-

ный. 

Научатся ориенти-

роваться на мест-

ности с помощью 

компаса; по мест-

ным признакам. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

использовать полу-

ченные знания в 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; строить рассуж-

дения;  

Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать собст-

венное мнение; кон-

тролировать действия 

партнёра. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

находить ориентиры 

на рисунке учебника, 

по дороге от дома до 

школы, в своём селе; 

- знакомиться с уст-

ройством компаса и 

правилами работы с 

ним; 

-осваивать приёмы 

ориентирования по 

компасу; 

-знакомиться со спо-

собами ориентирова-

ния по солнцу, по ме-

стным природным 

признакам. 

Фрон

таль-

ный 

оп-

рос; 

рабо-

та по 

кар-

точ-

кам. 

У.стр 

74-77 

Р.Т. 

стр 

53 01.04  

54 03.04  Формы 

земной 

поверхно-

сти 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся различать 

формы земной по-

верхности; заме-

чать и ценить кра-

соту природы. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

- сопоставлять фото-

графии равнины и гор 

для выявления суще-

ственных признаков 

этих форм земной по-

верхности; 

Игра 

«Уга-

дай-

ка» 

У.стр 

78-81 

Р.Т. 

стр 
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Получат возмож-

ность научиться 

работать со схемой. 

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; проводить срав-

нение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимный контроль. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-анализировать цвето-

вое обозначение рав-

нин и гор на глобусе; 

-сравнивать по схеме 

холм и гору; 

-характеризовать по-

верхность своего края.  

55 08.04  Водные 

богатства 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся называть 

части реки; анали-

зировать схему. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

замечать и ценить 

красоту природы. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Использовать знаково-

символические сред-

ства; проводить срав-

нение. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимный контроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- различать водоёмы 

естественного и ис-

кусственного проис-

хождения, узнавать их 

по описанию; 

-анализировать схему 

частей реки; 

- на основе наблюде-

ний рассказывать о 

водных богатствах 

своего края; 

-обсуждать эстетиче-

ское воздействие моря 

на человека; 

-составлять фото-

рассказ на тему «Кра-

сота моря». 

тест У.стр 

82-85 

Р.Т. 

стр 
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56 10.04  В гости к 

весне 

(экскур-

сия) 

экс-

кур-

сия 

Научатся наблю-

дать за состоянием 

погоды, за весен-

ними явлениями 

природы; оцени-

вать воздействие 

пробуждения при-

роды на человека. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

рассказывать о 

своих наблюдениях 

в природе родного 

края. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить речевое 

высказывание в уст-

ной форме. 

Коммуникативные 

УУД: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

: чувство пре-

красного и эсте-

тические чувства. 

- наблюдать за со-

стоянием погоды, 

таянием снега, появ-

лением зелени, цвете-

нием растений, появ-

лением первых птиц и 

т. д., используя при 

этом атлас-

определитель «От 

земли до неба»; 

- формулировать вы-

воды о весенних яв-

лениях природы, воз-

действии пробужде-

ния природы на чело-

века. 

опрос У.стр 

86-89 

Р.Т. 

стр 

57 15.04  В гости к 

весне 

обоб

щаю

щий 

Научатся замечать 

весенние измене-

ния в природе и 

рассказывать о них. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

- рассказывать о своих 

весенних наблюдени-

ях в природе родного 

края; 

-знакомиться с изме-

нениями в неживой и 

живой природе вес-

ной; 

-моделировать взаи-

Рас-

сказ о 

весне 
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УУД: 

Научатся основам 

смыслового чтения 

познавательных тек-

стов. 

Коммуникативные 

УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; владеть диалоги-

ческой формой речи. 

ной деятельности. мосвязи весенних яв-

лений в неживой и 

живой природе; 

-наблюдать весенние 

явления в природе и 

фиксировать свои на-

блюдения в рабочей 

тетради. 

58 17.04  Россия на 

карте 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся приёмам 

чтения карты; 

осознают величие 

нашей страны. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

сравнивать изо-

бражение нашей 

страны на глобусе 

и на карте. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить сравнение; 

использовать знаково-

символические сред-

ства. 

Коммуникативные 

УУД: 

Осуществлять взаимо-

контроль 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-сравнивать изобра-

жение России на гло-

бусе и карте; 

-соотносить пейзажи 

России на фотографи-

ях с местоположением 

их на физической кар-

те России; 

-осваивать приёмы 

чтения карты; 

-учиться правильно 

показывать объекты 

на настенной карте. 

тест У.стр 

90-95 

Р.Т. 

стр 

59 22.04  Проект 

«Города 

России» 

ис-

сле-

дова

ние 

Узнают новую ин-

формацию о горо-

дах России. 

 

Получат возмож-

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- распределять обя-

занности по выполне-

нию проекта; 

-в дополнительных 

источниках находить 

про-

ект 

У.стр 

96-97 

Р.Т. 

стр 
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ность научиться 

собирать информа-

цию. 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

-чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства на 

основе знакомст-

ва с отечествен-

ной культурой. 

 

сведения  об истории 

и достопримечатель-

ностях избранного для 

исследования города; 

-составлять презента-

цию своего исследо-

вания; 

-презентовать свои 

проекты. 

60 24.04  Путешест-

вие по 

Москве 

урок

-

путе

ше-

стви

е 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные досто-

примечательности 

столицы. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

описывать досто-

примечательности 

Москвы.  

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

--чувства пре-

красного и эсте-

тические чувства 

на основе знаком-

ства с отечест-

- находить Москву на 

карте России; 

-знакомиться с пла-

ном Москвы; 

-описывать достопри-

мечательности по фо-

тографиям; 

-отличать герб Моск-

вы от гербов других 

городов; 

- совершить вирту-

альную экскурсию по 

Москве с помощью 

Интернета. 

Фрон

таль-

ный 

опрос 

У.стр 

98-

101 

Р.Т. 

стр 
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Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

венной культу-

рой. 

 

61 29.04  Москов-

ский 

Кремль 

ком

би-

ни-

рова

ный 

Научатся рассказы-

вать о достоприме-

чательностях 

Кремля и Красной 

площади; осознают 

значение Кремля 

для жителей Рос-

сии. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с текстом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- обсуждать значение 

Московского Кремля 

для каждого жителя 

России; 

-находить на фото-

графии достоприме-

чательности Кремля; 

- находить сведения 

об истории Кремля, 

готовить сообщение. 

  

тест У.стр 

102-

107 

Р.Т. 

стр 

 

62 06.05  Город на 

Неве 

урок

-

путе

ше-

стви

е 

Научатся находить 

Санкт-Петербург 

на карте России; 

находить в тексте 

нужную информа-

цию. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

- находить Санкт-

Петербург на карте 

России; 

-знакомиться с пла-

ном Санкт-

Петербурга; 

-описывать достопри-

мечательности по фо-

тографиям; 

Рабо-

та по 

кар-

точ-

кам 

У.стр 

106-

113 

Р.Т. 

стр 
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предлагать вопро-

сы по содержанию 

текста. 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

ной деятельности. 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе. 

-отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов 

других городов; 

- совершить вирту-

альную экскурсию по 

Санкт-Петербургу  с 

помощью Интернета. 

63 08.05  Путешест-

вие по 

планете 

урок

-

путе

ше-

стви

е 

Научатся находить, 

называть и показы-

вать на глобусе и 

карте мира океаны 

и материки; осоз-

нают масштабность 

нашей планеты, а 

себя – её жителями. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

работать с картой и 

глобусом. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить;  

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом; де-

лать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- сравнивать глобус и 

карту мира; 

-находить, называть и 

показывать на глобусе 

и карте мира океаны и 

материки; 

-соотносить фотогра-

фии, сделанные на 

разных материках, с 

местоположением 

этих районов на карте 

мира. 

тест У.стр 

114-

117 

Р.Т. 

стр 

64 13.05  Путешест- ком Научатся находить Регулятивные УУД: - учебно- - находить материки тест У.стр 
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вие по ма-

терикам 

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

материки на карте 

мира; осознают 

масштабность на-

шей планеты. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

готовить сообще-

ния. 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль; дого-

вариваться и прихо-

дить к общему реше-

нию. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

-способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

на карте мира; 

-знакомиться с осо-

бенностями матери-

ков с помощью учеб-

ника и других источ-

ников информации; 

- готовить сообщения 

и выступать с ними 

перед классом. 

118-

123 

Р.Т. 

стр 

65 15.05  Страны 

мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

+ 

ис-

сле-

дова

ва-

Научатся различать 

физическую и по-

литическую карты 

мира; показывать 

на политической 

карте мира терри-

торию России. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

осознавать себя 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

- учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в новом 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

- сравнивать физиче-

скую и политическую 

карты мира; 

-находить и показы-

вать на политической 

карте мира террито-

рию Россию и других 

стран; 

- определять, каким 

странам принадлежат 

представленные фла-

про-

ект 

У.стр 

124-

127 

Р.Т. 

стр 
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ние жителями великой 

страны. 

учебном материале. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности; 

--чувства пре-

красного и эсте-

тические чувства 

на основе знаком-

ства с мировой и 

отечественной 

культурой. 

 

ги; 

- распределять обя-

занности по выполне-

нию проекта; 

-готовить сообщения 

о выбранных странах; 

-подбирать фотогра-

фии достопримеча-

тельностей. 

66 20.05  Страны 

мира. 

Проект 

«Страны 

мира» 

ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Научатся работать 

с атласом-

определителем; уз-

нают о жизни насе-

комых и растений 

летом. 

 

Получат возмож-

ность научиться 

записывать свои 

наблюдения. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации; строить рече-

вое высказывание; ра-

ботать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказыва-

-  широкая моти-

вационная основа 

учебной деятель-

ности, включаю-

щая социальные, 

учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-будут сформиро-

ваны  

 чувства прекрас-

ного и эстетиче-

ские чувства. 

- определять цвету-

щие летом травы, на-

секомых и других жи-

вотных с помощью 

атласа-определителя; 

-приводить примеры 

летних явлений в не-

живой и живой при-

роде; 

-рассказывать о кра-

соте животных по 

своим наблюдениям; 

-за лето подготовить 

фото-рассказ по темам 

«Красота лета», «Кра-

сота животных». 

- 

Рас-

сказ о 

кра-

соте 

жи-

вот-

ных 

У.стр 

130-

133 

Р.Т. 

стр 



49 
 

ния; осуществлять 

взаимоконтроль. 

67 22.05  Проверим 

себя и 

оценим 

свои дос-

тижения 

по разделу 

«Путеше-

ствия» 

про-

вер-

ка 

зна-

ний 

Научатся оцени-

вать свои достиже-

ния. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

Познавательные 

УУД: 

умение структуриро-

вать знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение контролиро-

вать себя и своего 

партнёра 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

- выполнять тестовые 

задания учебника; 

-оценивать правиль-

ность / неправиль-

ность предложенных 

ответов; 

-оценивать бережное 

или потребительское 

отношение к природе; 

-формировать адек-

ватную самооценку в 

соответствии с на-

бранными баллами 

Про-

вероч

ная 

рабо-

та 

У.стр 

134-

139 

Р.Т. 

стр 
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27.05  Презента-

ция про-

ектов «Ро-

дослов-

ная», «Го-

рода Рос-

сии», 

«Страны 

мира» 

урок

-

пре-

зен-

та-

ция 

Научатся высту-

пать с подготов-

ленным сообщени-

ем; расширят и уг-

лубят знания по 

выбранной теме. 

Регулятивные УУД: 

- планировать своё 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета характера сде-

ланных  ошибок. 

Познавательные 

УУД: 

обобщать и делать вы-

воды; осуществлять 

- внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

--способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учеб-

ной деятельности. 

-выступать с подго-

товленными сообще-

ниями, -

иллюстрировать их 

наглядными материа-

лами; 

- обсуждать выступ-

ления учащихся; 

- оценивать свои дос-

тижения и достиже-

ния других учащихся. 
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анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

контролировать дей-

ствия партнёра. 
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Материально-техническое учебно-методическое и информационное обес-

печения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 
1. А.А.Плешаков Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

  Учебники 
2. А.А Плешаков. Учебник: «Окружающий мир. 2 класс» в 2 частях Ч-1 - М.: Просвеще-

ние 2012.-Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

3. А.А Плешаков. Учебник: «Окружающий мир. 2 класс» в 2 частях Ч-2 - М.: Просвеще-

ние 2012.-Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

Рабочие тетради 
А.А Плешаков. Рабочие тетради: «Окружающий мир. 2 класс» в 2 частях - М.: Просвещение 

Методические пособия  
А.А Плешаков., Н.Н. Гара, З.Д. Назарова Тесты к учебнику "Окружающий мир. 2 класс" - М.: 

Просвещение 2012.-Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

Книги для учителя 
Е.М.Тихомирова Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир» 

Печатные пособия 
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе  

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

 Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 
.Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование класса 
Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  


