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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                              Окружающий мир 2 класс                                                                           

                                                                                                                 УМК «Школа России» 

 

 Общеобразовательная программа «Школа России» соответствует основным принципам государственной политики Российской Федерации в области образования. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального образовательного пространства, защита и развитие системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации; 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний ступени обучения и картины мира; 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учёт разнообразия мировоззренческих подходов, способствование реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.  

Программа направлена, прежде всего, на развитие и совершенствование содержания образования и на реализацию в учебном процессе изложенных в Законе 

Российской Федерации «Об образовании» и приведённых выше методологических принципов.  

 

Национальный региональный компонент просматривается во всех разделах программы: 

1. Край родной – Бурятия. Столица Бурятии – Улан-Удэ.  

2. Малая Родина - Мухоршибирь. 

3. Растения нашего края. 

4. Животные нашего края. 

5. Красная книга Бурятии. 

6. Водные богатства. Озеро Байкал. 

 

1. Роль и место дисциплины.      Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико – 

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей и природной и 

социальной сфере. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно – 

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно – ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы.  

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

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально 

– научному и эмоционально – ценностному постижению окружающего мира. Помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры, в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 



2.Адресат.  

 

Рабочая программа по окружающему миру адресована ученикам 2 класса МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная  

школа №1» , Мухоршибирского района республики Бурятия. 

3.Соответствие государственному 

образовательному стандарту. 

Данная программа разработана в соответствии: 

 Примерной программой начального общего образования, разработанной на основе стандарта второго поколения с учётом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться; 

 Авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир». 

4.Цели и задачи курса. Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в  

 природе и обществе; 

 Воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно – 

нравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

5.Специфика программы. Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

6.Основные содержательные линии 

курса. 

       Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой фундаментального ядра 

содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

7.Структура программы.  Человек и природа.  

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.   

Вода. Свойства воды. Состояние воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей. Растения родного края. 

Животные.  Их разнообразие. Условия необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности на природу (в том числе на примеры окружающей местности).  Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры тела человека. 

Человек и общество.  

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – 

создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общие представления о человеческих свойствах и качествах. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах Правила безопасной жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 



как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города и села 

8.Требования к результатам. Личностные результаты. 

 Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

 Осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви 

к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах 

событиях современной российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 

культур, национальностей. Религий России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты. 

 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в 

сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач4 соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры ив городе (селе) и др.); 

 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты.  

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

 Сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин; 

  Умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии России, в её современной жизни; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории культуре России; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 



 

   В результате изучения окружающего мира учащийся должен знать/понимать: 

 название нашей планеты: родной страны и её столицы; региона, где живут учащиеся родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

  основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоёмах, в школе);  

Уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; показывать на карте, глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки (без названий); границы России, некоторые города России (родной город (село), ещё 1- 2 города. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентироваться на местности с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, 

    нашей планете. 

9. Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности. 
 Интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.) 

 Познавательные (учебно – познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности 

и работать над их достижением); 

 Организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность); 

 Умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

10.Формы организации учебного 

процесса. 
 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок – зачёт; 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах. 

11.Итоговый контроль.  Согласно методическому письму Министерства Образования России «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» от 19.11. 1998 г. за № 1561/14-15 в 1 классе в течение года и I четверти 2 класса осуществляется текущая проверка без их 

оценки в баллах - (без ошибок – высокий уровень, 1,2, 3, 4 ошибки – основной уровень, 5 и более ошибок – низкий уровень). 

 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективные методы, 

основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который включает вопросы 

(задания) по основным проблемам курса. 

 Для оценки умений работать с текстом проводятся контрольные или проверочные списывания. 



12.Объём и сроки изучения. Программа курса общим объёмом 68 часов,  (2 часа в неделю). 

                                                                    І четверть –    16 часов 

                                                                    ІІ четверть –  14 часов 

                                                                    ІІІ четверть – 22 часа 

                                                                           IV четверть – 16 часов. 

13.Планируемый уровень подготовки 

уч-ся начальной школы: 

 

 

 

 Наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с  

целью наблюдения (опыта); 

 Выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов; 

 Проведение простейших измерений разными способами с использованием соответствующих приборов и инструментов; 

 Работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

 Работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

14. Образовательные технологии. Игровые, личностно-ориентированные, проблемные. 

 

15. Цифровые образовательные 

ресурсы. 

На каждом уроке используются диски, презентации. 

 

                                            

                   Содержание курса               Тематическое планирование       Характеристика деятельности учащихся. 

                      Человек и природа      

Природа – это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь. Гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета; общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека.   

Вода. Свойства воды. Состояние воды, её 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей. Растения родного края. 

Животные.  Их разнообразие. Условия необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности 

                          Времена года 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (листопад, отлёт перелётных птиц, 

подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к зиме.  

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки 

зимы (короткая продолжительность дня, низкое солнце, 

холод, замерзание воды, особенности зимней жизни птиц и 

зверей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны 

(увеличение продолжительности дня, высокое солнце, тепло, 

таяние снега и льда, пробуждение природы, прилёт птиц, 

весенние растения). Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое солнце, тепло, цветение растений, 

потомство у животных). 

 

                    Природа вокруг нас 

Растения – живые организмы. Свет, вода, почва – условия 

жизни растений. 

Роль растений в очищении воздуха и обеспечении пищей 

животных. 

Животные – живые организмы. Отличия животных от 

растений – подвижность и чувствительность. Вода и пища – 

условия для жизни животных. 

Дикие и одомашненные растения и животные. Уход человека 

Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времён года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии 

«Времена года в нашем крае». 

 

 

 

 

Различать растения и животных, используя информацию, 

полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних животных (на примере своей 

местности).  

Группировать (классифицировать) объекты природы по 

признакам: домашние – дикие животные; культурные – 

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком богатств 

природы. 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере).  

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

 



на природу (в том числе на примеры окружающей 

местности).  Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. 

Измерение температуры тела человека. 

 

за одомашненными растениями и животными. Их 

многообразие и полезные свойства. 

Использование человеком богатств природы (солнце, ветер, 

вода, почва, лес, дикие растения и животные). Значение 

природы для существования всего живого на Земле. 

Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере. Бережное 

отношение к окружающему миру. 

 

              Природа неживая и живая 

Природа – это весь многообразный мир, который окружает 

человека и может существовать без его участия. Неживая и 

живая природа. Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Воздух – смесь газов. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Погода, её составляющие (температура 

воздуха; облачность, осадки, ветер). 

Вода. Значение воды для растений, животных, человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода).  

Дикорастущие и культурные растения (на примере своей 

местности). Роль растений в природе и жизни люде, бережное 

отношение человека к растениям. 

 

 

 

 

 

Животные, их разнообразие. Условия необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища).  

Дикие и домашние животные (на примере животных своей 

местности). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

 

Различать природные объекты и изделия (искусственные 

предметы), характеризовать их отличия и свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 

объекты живой и неживой природы по отличительным 

признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать погоду самостоятельно в группах и описывать её 

состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды. 

 Характеризовать свойства воды, круговорота воды в природе. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных, характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

 

Описывать внешний вид, характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере своей 

местности). 

Характеризовать условия, необходимые для жизни животных.  

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на 

примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные сведения. 

                         Человек и общество  

Общество – люди, которых объединяет общая культура 

и которые связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Человек – член 

общества. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Режим дня школьника, чередование труда в режиме дня; 

                             Я – школьник 

Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к учителю. Классный школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

 

 

             Правила безопасной жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

Познакомиться с правилами поведения в школе, 

взаимоотношениями с взрослыми, сверстниками и обсудить их. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в 

школе и других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями взрослыми. 

 

 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии по 

школе (учимся находить класс и т.п.). 



личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт 

города и села. 

 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии 

людей. Общественный транспорт. Транспорт города и села 

Проводить наблюдения в группах во время экскурсии по 

своему району селу (путь домой). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных 

обозначений. 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества. 

Осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоёмах, в школе.  

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району 

(безопасное поведение на дороге). 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

№                 

п./п 

Тема раздела, 

урока. 

Кол- 

во  

часов 

Сроки 

проведения 

                            Планируемые результаты Выполнение 

программы 

Личностные Метапредметные 

 

Предметные факт. пров. 

 

 

 

Раздел I.    

«Где мы живём?»   

4   

 

 

    

1 Н/Р/К 

Родная страна. 

 

Край родной – Бурятия. 

Столица Бурятии – Улан-Удэ. 

 

 

1). д/з: стр. 4-7, читать, стр.7, 

ответить на вопросы. 

 

2).д/з: Подготовиться к защите 

проекта «Родное село». 

1  Знание основных моральных 

норм, осознание себя членом 

общества; - формирование 

основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для 

партнёра высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 

Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы. 

Получат возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность 

за еѐ сохранение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2-3 1 ур. Н/Р/К 

Город и село. 

Малая родина – Мухоршибирь. 

 

 

2 ур. Защита проекта 

«Родное село». 

 

д/з: стр.8-11, читать, ответить на 

вопросы. 

2  Знание основных моральных 

норм, 

осознание себя членом 

общества; - формирование 

основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться 

Умение объяснять 

характерные 

особенности 

городских и сельских 

поселений; собирать 

информацию для 

проекта; описывать 

предметы на основе 

предложенного плана. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

из различных 

источников сведения 

о родном селе 

  



 

 

 

 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для 

партнёра высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 

4 Природа и рукотворный мир. 

 

д/з: стр.14-17, читать, ответить на 

вопросы. 

1  Знание основных моральных 

норм, осознание себя членом 

общества; - формирование 

основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для 

партнёра высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 

Научатся оценивать 

собственное 

отношение к 

окружающему миру; 

различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость 

нести 

ответственность за 

её сохранение. 
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5 Неживая и живая природа. 

 

д/з: стр. 24-27, читать, ответить на 

вопросы. 

 

Готовимся к защите проекта: 

«Красная книга» или «Возьмём 

под защиту», к концу изучения 

раздела «Природа». 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание; 

проводить сравнение; обобщать т.е. 

выделять общее на основе 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; задавать вопросы. 

Научатся оценивать 

собственное 

отношение к 

окружающему миру; 

различать объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы и 

необходимость 

нести 

ответственность за 

её сохранение. 

  



6 Явления природы. 

Презентация. 

 

Практическая работа. 

Знакомство с 

устройством 

термометра, 

измерение 

температуры воды, 

воздуха, тела человека. 

 

д/з: стр.28-31, читать, ответить на 

вопросы 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных  

и несущественных признаков; 

проводить опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру воздуха, 

тела человека. 

Получат 

возможность 

научиться 

обнаруживать связи 

между живой и 

неживой природой. 

 

 

 

 

 

  

7 Что такое погода? 

Презентация. 

 

д/з: стр.32-35, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- широкая мотивационная 

основа учебной деятельности; 

-ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

проводить опыты. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать различные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Научатся наблюдать и 

описывать состояние 

погоды; записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по 

погоде. 

Получат 

возможность 

научиться 

составлять план 

рассказа и 

рассказывать по 

плану 

 

 

 

  

8 Урок – экскурсия 

 «В гости к осени». 

 

д/з: стр. 36-39, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся наблюдать изменения в 

природе и устанавливать 

взаимосвязь. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся осознавать 

необходимость 

бережного отношения 

к природе. 

Получат 

возможность 

научиться выполнять 

правила безопасного 

поведения в природе. 

 

 

 

 

  



9 Звёздное небо. 

Презентация. 

 

д/з: стр.40-43, читать, ответить на 

вопросы. 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

наблюдать звѐздное небо; 

сопоставлять иллюстрации с 

описанием; использовать модели. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

Научится 

рассказывать о 

характерных 

признаках осени в 

неживой и живой 

природе; показывать 

связь м/у ними. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать ценность 

природы. 

  

10 Заглянем в кладовые земли. 

Презентация. 

 

Практическая работа. 

Знакомство 

с горными 

породами и 

минералами. 

 

д/з: стр.44-47, читать, ответить на 

вопросы. 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации с помощью атласа- 

определителя; наблюдать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

Научатся различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Получат 

возможность 

научиться 

составлять 

собственную 

коллекцию 

 

 

 

  

11 Про воздух… 

Презентация. 

 

д/з: стр.48-51, читать, ответить на 

вопросы. 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воздуха для 

растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; задавать вопросы. 

 

 

 

Научатся 

рассказывать по схеме 

о загрязнении и 

охране воздуха и 

воды. 

Получат 

возможность 

научиться замечать 

и ценить красоту 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 …И про воду. 

Презентация. 

 

д/з: стр.52-55, читать, ответить на 

вопросы. 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные УУД: 

осознают значение воды 

для растений, животных и человека; 

научатся анализировать схемы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; задавать вопросы 

 

 

Научатся 

рассказывать по схеме 

о загрязнении и 

охране воздуха и 

воды. 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Н/Р/К 

Какие бывают растения? 

Презентация. 

 

Растения нашего края. 

 

д/з: стр.56-59, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: проводить 

сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения, 

формулировать собственное мнение. 

 

Научатся делить 

растения по группам; 

выделять и 

сравнивать признаки 

этих групп. 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту мира 

растений. 

  

14 Н/Р/К 

Какие бывают животные? 

Презентация. 

 

Животные нашего края. 

 

д/з: стр.60-63, читать, ответить на 

вопросы. 

1  

-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научатся выявлять зависимость 

строения тела животного от его образа 

жизни. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; учитывать разные 

мнения и интере 

Научатся делить 

животных по 

группам; выделять и 

сравнивать признаки 

этих групп; находить 

новую информацию в 

рассказах о животных. 

  

15 Невидимые нити. 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

Научатся находить 

связи в природе, 

  



д/з: стр.64-67, читать, ответить на 

вопросы. 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать собственное мнение и 

позицию. 

между природой и 

человеком; 

изображать 

полученные связи с 

помощью моделей. 

 

 

16 Дикорастущие и культурные 

растения. 

Презентация. 

 

д/з: стр.68-71, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится проводить сравнение; 

осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

высказывания. 

Научатся сравнивать 

и различать 

дикорастущие и 

культурные растения; 

находить новую 

информацию в тексте. 

 

 

  

17 Дикие и домашние животные. 

Презентация. 

 

д/з: стр.72-75, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научатся проводить сравнение; 

использовать модели для решения 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

высказывания. 

Научатся различать 

диких и домашних 

животных; 

рассказывать о 

значении домашних 

животных для 

человека. 

 

 

  

18 Комнатные растения. 

 

Практическая 

работа. 

Приемы ухода за 

комнатными растениями. 

 

д/з: стр.76-79, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

-- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

Получат 

возможность 

научиться делать 

выводы из изученного 

материала. 

  



19 Животные живого уголка.  

 

Практическая 

Работа. 

Правила 

ухода за животными 

живого уголка. 

 

д/з: стр.80-83, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

высказывания. 

Научатся определять 

животных живого 

уголка; ухаживать за 

некоторыми из них. 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщение. 

  

20 Про кошек и собак. 

Презентация. 

 

д/з: стр.84-87, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся приводить 

примеры разных 

пород кошек и собак; 

различать изученные 

породы. 

Получат 

возможность 

научиться 

ответственному 

отношению к нашим 

любимцам. 

  

21 Н/Р/К 

Красная книга. 

Презентация. 

 

Красная книга Бурятии. 

 

д/з: стр.88-91, читать, ответить на 

вопросы. 

1  

 - широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 

следственные связи; научится 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

 

 

Научатся выявлять 

причины 

исчезновения 

изучаемых растений и 

животных; осознают 

ответственность за 

сохранение природы. 

Получат 

возможность 

научиться находить 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе и 

использовать её для 

сообщения. 

  

22 Будь природе другом! 

Возьми под защиту. 

 

д/з: стр.92-95, читать, ответить на 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- внутренняя позиция 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

Научатся 

анализировать 

факторы, 

угрожающие живой 

  



вопросы. школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

- способность к самооценке. 

 

 

 

 

 

 

соответствии с поставленной задачей; 

- вносить необходимые коррективы в 

действия. 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-символические 

средства; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

 

природе; делать 

выводы. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать, что 

нельзя быть 

жестоким по 

отношению к любому 

живому существу. 

23 Защита проекта: «Красная книга» 

или «Возьмём под защиту». 

 

Стр. 96-97. 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

- способность к самооценке. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать себя и своего 

партнѐра. 

 

 

 

Научатся 

анализировать 

факторы, 

угрожающие живой 

природе; делать 

выводы. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать, что 

нельзя быть 

жестоким по 

отношению к любому 

живому существу. 

  

 Раздел III.   

Жизнь города и села. 

9  
   

  

24 Что такое экономика. 

Презентация. 

д/з: 104-107, читать, ответить на 

вопросы 

 

Готовимся к 

защите проекта: «Профессии», к 

концу изучения раздела: «Жизнь 

города и села». 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы. 

Научатся объяснять, 

что такое экономика, 

и называть её 

составные части. 

 

 

  

25 Из чего что сделано. 

Презентация. 

 

д/з: стр.108-111, читать, ответить на 

вопросы. 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся 

классифицировать 

предметы по 

характеру материала; 

бережно относиться к 

вещам. 

  



 

 

 

 

 

проводить сравнение и 

классификацию; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

 

 

26 Как построить новый дом. 

 

д/з: стр.112-115, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения задания. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Научатся выявлять 

характерные 

особенности 

возведения 

многоэтажного 

городского и 

одноэтажного 

сельского домов; 

использовать свои 

наблюдения в разных 

видах деятельности. 

  

27 Какой бывает транспорт. 

 

Презентация. 

 

д/з: стр.116-119, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение и классификацию 

по заданным 

критериям 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

Научатся 

классифицировать 

транспортные 

средства; запомнят 

номера телефонов 

экстренных служб. 

Получат 

возможность 

научиться общий план 

рассказа. 

  

28 Культура и образование. 

 

д/з: стр.120-123, читать, ответить на 

вопросы. 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Научатся различать 

учреждения культуры 

и образования и 

проводить 

соответствующие 

примеры. 

 

 

  



29 Все профессии важны. 

 

1). д/з: стр.124-127, читать, ответить 

на вопросы. 

 

2). д/з: подготовиться к защите 

проекта «Профессии». 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению. 

Научатся определять 

названия профессий 

по характеру 

деятельности; узнают 

о профессии своих 

родителей и старших 

членов семьи. 

 

 

 

 

 

 

  

30 Защита проекта: «Профессии». 1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению. 

Научатся определять 

названия профессий 

по характеру 

деятельности; узнают 

о профессии своих 

родителей и старших 

членов семьи. 

 

 

 

 

 

 

  

31 В гости к зиме. 

(экскурсия) 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 

следственные связи; строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Научатся наблюдать 

за зимними 

природными 

явлениями. 

Получат 

возможность 

научиться проводить 

исследования. 

  

32 В гости к зиме. 

Презентация. 

 

Невидимые нити в зимнем лесу. 

 

д/з: нарисовать рисунок на тему: 

«Зима». 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 

следственные связи; строить речевое 

Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними природными 

явлениями; готовить 

сообщения и 

выступать с ними. 

 

 

  



д/з: стр.130-133, читать, ответить на 

вопросы.   

 

 

 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 Раздел IV.   «Здоровье и 

безопасность».                  

9  
  

 

 

  

33 Строение тела человека. 

Презентация. 

 

д/з: стр.4-7, читать, ответить на 

вопросы.  

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Научатся называть и 

показывать внешние 

части тела человека; 

осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

 

 

  

34 Если хочешь быть здоров. 

Презентация. 

 

д/з6 стр.8-11, читать, ответить на 

вопросы.   

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- ориентация на здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения; обобщать и 

делать выводы 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Научатся осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

режима дня. 

Получат 

возможность 

научиться 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

  

35 Берегись автомобиля! 

Презентация. 

 

Школа 

пешехода. 

Практическая 

работа. 

Правила 

безопасности 

на дороге. 

 

д/з: стр.12-17, читать, ответить на 

вопросы.   

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

 

Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что они 

обозначают, 

осознают 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

 

 

  



36 Берегись автомобиля! 

 

 

 

 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

Научатся соблюдать 

изученные правила 

безопасности, 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

 

 

  

37 Домашние опасности. 

 

д/з6 стр.18-21, читать, ответить на 

вопросы.   

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: Использовать 

знаково-символические средства; 

строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов; 

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в быту. 

 

  

  

38 Пожар. 

 

д/з: стр.22-25, читать, ответить на 

вопросы.   

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя 

и товарища. 

Научатся вызывать 

пожарных по 

телефону; запомнят 

правила 

предупреждения 

пожара. 

Получат 

возможность 

научиться 

обсуждать рассказ 

и делать выводы. 

  

39 Как нужно купаться. 

Презентация.  

д/з6 стр.26-27, читать. 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

--способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи; обобщать и делать 

Научатся избегать 

опасности на воде и 

в лесу; запомнят 

правила поведения 

во время купания. 

Получат 

возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

безопасного 

  



 

 

 

 

выводы; осуществлять 

поискнеобходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

поведения в лесу и на 

воде. 

 

40 Лесные опасности. 

Презентация.  

 

д/з: стр.28-29, читать, ответить на 

вопросы.    

1  

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи; обобщать и делать 

выводы; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; контролировать 

действия партнѐра. 

Научатся избегать 

опасности на воде и 

в лесу; запомнят 

правила поведения 

во время купания. 

Получат 

возможность 

научиться 

применять 

изученные правила 

безопасного 

поведения в лесу и на 

воде. 

 

  

41 Опасные незнакомцы. 

 

д/з: стр.30-35, читать, ответить на 

вопросы.   

 

д/з: Готовимся к защите проекта 

«Моя родословная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи; обобщать иделать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; владеть диалогической 

формой речи. 

Научатся предвидеть 

опасность; запомнят 

правила поведения 

при контакте с 

незнакомцами. 

Получат 

возможность 

научиться 

пользоваться 

правилами 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

  

 Раздел V.  «Общение». 6  
   

  

42 Наша дружная семья. 

 

 

1). д/з: стр.42-45, читать, ответить на 

вопросы. 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Научатся объяснять, 

что такое культура 

общения. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

  



2). д/з: защита проекта: «Моя 

родословная» 

 

 

-знание основных моральных 

норм. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений; 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

ценность традиций 

своей семьи. 

43 Защита проекта  

«Моя родословная» 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: Задавать 

вопросы; строит ь 

монологическое высказывание. 

Научатся составлять 

родословное древо 

своей семьи. 

Получат 

возможность 

научиться собирать 

информацию. 

  

44 В школе. 

 

д/з: стр.48-51, читать, ответить на 

вопросы. 

 

1  

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в 

устной форме; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Контролировать себя и своего 

партнѐра. 

Научатся обсуждать 

вопрос о культуре 

общения в школе; 

осознают себя 

членами классного 

коллектива. 

 

 

  

45 Правила вежливости.   

 

д/з6 стр.52-55, читать, ответить на 

вопросы. 

 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

поступков. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно- 

следственные связи; обобщать и делать 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя 

и товарища. 

Научатся 

использовать 

«вежливые» слова в 

общении с другими 

людьми. 

Получат 

возможность 

применять правила 

вежливости на 

практике. 

  

46 Ты и твои друзья. 1  - учебно-познавательный Регулятивные УУД: Научатся   



 

д/з: стр.56-59, читать, ответить на 

вопросы. 

 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать причинно-следственные 

связи; обобщать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, контролировать себя 

и товарища. 

формулировать 

правила этикета; 

работать с 

пословицами. 

Получат 

возможность 

научиться осознавать 

необходимость 

культурного 

поведения в гостях, за 

столом. 

47 Мы – зрители и пассажиры. 

 

 

д/з: стр.60-63, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся строить логическое 

высказывание; делать выводы из 

изученного материала. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся контролировать себя и своих 

товарищей. 

Научатся вести себя в 

общественных местах. 

Получат 

возможность 

научиться применять 

полученные знания на 

практике. 

  

 Раздел VI.  Путешествия.  18  
   

  

48 Посмотри вокруг. 

Презентация. 

 

д/з: стр.70-73, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

Готовимся к защите проекта: 

«Города России», к концу изучения 

раздела «Путешествия». 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать и 

делать выводы; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Научатся различать 

стороны горизонта и 

обозначать их на 

схеме. 

Получат 

возможность 

научиться работать 

с текстом. 

  

49 Ориентирование на 

местности. 

 

Практическая 

работа. 

Определение 

сторон горизонта 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

Научатся 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса; по местным 

признакам. 

Получат 

возможность 

  



по компасу. 

 

д/з: стр.74-77, читать, ответить на 

вопросы. 

средства; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное мнение; 

контролировать действия партнѐра 

научиться 

использовать 

полученные знания в 

жизни. 

50 Формы земной поверхности. 

 

д/з: стр.78-81, читать, ответить на 

вопросы. 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся различать 

формы земной 

поверхности; замечать 

и ценить красоту 

природы. 

Получат 

возможность 

научиться работать 

со схемой. 

  

51 Н/Р/К 

Водные богатства. 

 

Озеро Байкал. 

 

д/з: стр.82-85, читать, ответить на 

вопросы. 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Использовать знаково-символические 

средства; проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль. 

Научатся называть 

части реки; 

анализировать схему. 

Получат 

возможность 

научиться замечать и 

ценить красоту 

природы. 

  

52 Урок – экскурсия  

«В гости к весне». 

 

 

 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы:  

чувство прекрасного  

и эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

устанавливать причинно- 

следственные связи; строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы; строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Научатся наблюдать 

за состоянием погоды, 

за весенними 

явлениями природы; 

оценивать 

воздействие 

пробуждения 

природы на человека. 

 

 

  



53 В гости к весне. 

Презентация. 

 

д/з: стр.86-89, читать, ответить на 

вопросы. 

 

1  

- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Научатся основам смыслового чтения 

познавательных текстов. 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; владеть 

диалогической формой речи. 

Научатся замечать 

весенние изменения в 

природе и 

рассказывать о них. 

 

  

54 Россия на карте. 

 

д/з: стр. 90-95, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

1  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Проводить сравнение; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимоконтроль. 

Научатся приёмам 

чтения карты; 

осознают величие 

нашей страны. 

 

  

55 Защита проекта: 

«Города России» 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

-чувства прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

отечественной культурой. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Узнают новую 

информацию о 

городах России. 

Получат 

возможность 

научиться собирать 

информацию. 

  

56 Путешествие по Москве.   

Презентация. 

 

д/з: стр.98-101, читать, ответить на 

вопросы. 

  

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к --чувства 

прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные 

достопримечательнос

ти столицы. 

  



 

 

 

 

 

 

отечественной культурой. 

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Получат 

возможность 

научиться описывать 

достопримечательно

сти Москвы.  

57 Московский кремль 

Презентация. 

 

д/з: стр.102-107, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

 

1  -  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Научатся 

рассказывать о 

достопримечательнос

тях Кремля и Красной 

площади; осознают 

значение Кремля для 

жителей России. 

Получат 

возможность 

научиться работать 

с текстом. 

  

58 Город на Неве.  

Презентация. 

 

д/з: стр.108-113, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-положительное отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Научатся находить 

Санкт-Петербург на 

карте России; 

находить в тексте 

нужную информацию. 

 

 

  

59 Путешествие по планете. 

Презентация. 

 

д/з: стр.114-117, читать, ответить на 

вопросы. 

 

Готовимся к защите проекта: 

«Страны мира». 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

Научатся находить, 

называть и 

показывать на глобусе 

и карте мира океаны и 

материки; осознают 

масштабность нашей 

планеты, а себя – её 

жителями. 

 

 

  



 высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

60-

61 

Путешествие по материкам. 

Презентация. 

 

д/з: стр.118-123, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

2  
- учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль; договариваться и 

приходить к общему решению. 

Научатся находить 

материки на карте 

мира; осознают 

масштабность нашей 

планеты. 

Получат 

возможность 

научиться готовить 

сообщения. 

  

62 Страны мира. 

Презентация. 

 

д/з: стр.124-129, читать, ответить на 

вопросы. 

 

 

 1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль 

Научатся различать 

физическую и 

политическую карты 

мира; показывать на 

политической карте 

мира территорию 

России. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать себя 

жителями великой 

страны. 

 

 

 

  

63 Защита проекта: «Страны мира» 

 

1  - учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

--способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

--чувства прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой. 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Научатся различать 

физическую и 

политическую карты 

мира; показывать на 

политической карте 

мира территорию 

России. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать себя 

жителями великой 

страны. 

  



 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль 

 

 

 

64 Путешествие в космос. 

Презентация. 

1  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Получат 

возможность 

научиться 

осознавать себя 

жителями великой 

планеты Земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 Проверочная 

 работа за ІV четверть. 

1  - внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

-способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; работать с текстом; 

сравнивать. 

Научатся оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Раздел VII.  Заключение. 3  
 

 
 

  

66-

68 

Впереди лето.  

Что мы узнали и чему научились за 

год? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
-  широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

-будут сформированы  

 чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой 

информации; строить речевое 

высказывание; работать с текстом; 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимоконтроль. 

Научатся работать с 

атласом-

определителем; 

узнают о жизни 

насекомых и растений 

летом. 

Получат 

возможность 

научиться 

записывать свои 

наблюдения 

 

 

 

  


