


ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Учащиеся научатся:
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся;
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
 приводить примеры народов России;
 сравнивать город и село, городской и сельский дома;
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
 оценивать отношение людей к окружающему миру;
 различать объекты и явления неживой и живой природы;
 находить связи в природе, между природой  и человеком;
 проводить наблюдения и ставить опыты;
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;
 ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка;
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
 различать виды транспорта;
 приводить примеры учреждений  культуры и образования;
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий;
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;

 приводить примеры семейных традиций;
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного

поведения в школе и  других общественных местах;
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
 ориентироваться на местности разными  способами;
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
 различать водоёмы, узнавать их по описанию;
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
 различать  физическую и политическую карты,  находить  и показывать  на  политической карте

мира разные страны.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 ч)
(учебный предмет 52 ч + уровневый модуль 16 ч)

Где мы живём? (2 ч)

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города. Что

мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России.



Что нас окружает.  Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас природа.

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к

окружающему.

Природа (15 ч)

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего живого.

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, защита

воздуха и воды от загрязнения.

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и

культурные растения. Комнатные растения.

Какие бывают животные: насекомые рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними.

Дикие и домашние животные.

Сезонные  изменения  в  природе  (осенние  явления).  Кошки  и  собаки  различных  пород.  Уход  за

домашними питомцами. Животные живого уголка.

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных;

животные – распространители плодов и семян растений.

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка

лесов,  вылов  красивых  насекомых;  неумеренная  охота  и  рыбная  ловля,  разорение  птичьих  гнёзд  и

муравейников. Охрана растений и животных своего края.

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила

поведения в природе.

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.

Практическая работа:  знакомство  с  устройством термометра,  измерение  температуры воздуха,

воды,  тела  человека;  знакомство  с  горными  породами  и  минералами;  сравнительное  исследование

деревьев,  кустарников и  трав,  знакомство  с  представителями дикорастущих и культурных растений,

отработка приёмов ухода за комнатными растениями.

Жизнь города и села (8ч)

Посёлок,  где  мы  живём:  основные  особенности,  доступные  сведения  из  истории.  Наш  дом:

городской,  сельский.  Соблюдение  чистоты,  порядка  на  лестничной площадке,  в  подъезде,  во  дворе.

Домашний адрес.

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля –

составные  части  экономики,  их  взаимосвязь.  Деньги.  Первоначальное  представление  об  отдельных

производственных процессах.



Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.

Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  подземный,  воздушный;  пассажирский,  грузовой,

специальный. Пассажирский транспорт города.

Магазины посёлка.

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана.

Профессии  людей,  занятых  на  производстве.  Труд  писателя,  учёного,  артиста,  учителя,  других

деятелей культуры и образования.

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.

Экскурсии:  наблюдение  зимних  явлений  в  природе;  знакомство  с  достопримечательностями

посёлка.

Здоровье и безопасность (7 ч)

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной

гигиены.

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.

Поликлиника,  больница  и  другие  учреждения  здравоохранения.  Специальности  врачей  (терапевт,

стоматолог, отоларинголог).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.

Меры  безопасности  в  домашних  условиях  (при  обращении  с  бытовой  техникой,  острыми

предметами). Противопожарная безопасность.

Правила безопасного поведения на воде.

Съедобные несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при

контакте с людьми.

Правила  экологической  безопасности:  не  купаться  в  загрязнённых  водоёмах,  не  стоять  возле

автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе.

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.

Общение (6 ч)

Труд  и  отдых в  семье.  Внимательные  и  заботливые  отношения  между  членами  семьи.  Имена  и

отчества родителей.

Школьные  товарищи,  друзья,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Взаимоотношения  мальчиков  и

девочек.

Правила  вежливости  (дома,  в  школе,  на  улице).  Этикет  телефонного  разговора.  Приём гостей  и

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине,

кинотеатре, транспорте).

Практическая работа: отработка основных правил этикета.

Путешествия (14 ч)

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.



Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, озеро,

море. Части реки (исток, устье, приток).

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и

летом.

Изображение  нашей  страны  на  карте.  Как  читать  карту.  Москва  –  столица  России.  Московский

Кремль и другие достопримечательности.

Знакомство с другими городами нашей страны.

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей.

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов чтения

карты.





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урок

а

Содержание 
(разделы, темы)

Кол
-во
Час
ов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее 
задание

предметные метапредметные личностные

1.

1 четверть

«Где мы живём?»
Родная страна.
Город и село.
Проект «Родной 
город»

2
1

Научатся различать 
государственные  символы 
России от символов других 
стран; различать национальные
языки. 

Получат возможность 
научиться извлекать из 
различных источников 
сведения о гербе своего региона
Научатся 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

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.

Знание основных моральных
норм, осознание себя членом
общества; формирование 
основ российской 
гражданской идентичности; 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу; осознание своей 
этнической принадлежности.

Уч. с. 4-13.
Тет. с. 3-13

2. Природа и 
рукотворный мир.

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
« Где мы живём?»

1 Научатся оценивать 
собственное отношение к 
окружающему миру; различать 
объекты природы и предметы 
рукотворного мира.

Получат возможность 
научиться осознавать 
ценность природы и 
необходимость нести 

Уч. с. 14-22.
Тет. с. 14-16



ответственность за её 
сохранение. 

3. «Природа»
Неживая и живая 
природа.

Входной 
мониторинг

15
1

Научатся различать объекты 
живой и неживой природы.

Получат возможность 
научиться осознавать 
ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за её 
сохранение.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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 
партнёра высказывания; 
задавать вопросы.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Уч. с. 23-27.
Тетр. с. 17-
19

4. Работа  над
ошибками 
Явления природы
Практическая 
работа №1
Знакомство с 
устройством 
термометра, 
измерение 

1 Научатся узнавать изученные 
объекты живой и неживой 
природы; измерять 
температуру воздуха, тела 
человека.

Получат возможность 
научиться обнаруживать 
связи м/у живой и неживой 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
-учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
28-31.
Тетрадь с. 
20-24, 
термометр



температуры воздуха,
воды и тела человека.

природой. осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
проводить опыты.
Коммуникативные УУД:
учитывать различные 
мнения и стремиться к  
координации различных 
позиций в сотрудничестве.

5. Что такое погода 1 Научатся наблюдать и 
описывать состояние погоды; 
записывать температуру 
воздуха; выбирать одежду по 
погоде.
Получат возможность 
научиться составлять план 
рассказа и рассказывать по 
плану.

Регулятивные УУД:
понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
описывать изученные 
явления природы; 
проводить несложные 
наблюдения. 
Коммуникативные УУД:
допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с
его собственной, и 
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и 
взаимодействии.

- широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности;
-ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности;
- способность к самооценке.

Учебник с. 
32-35.
Тетрадь с. 
24-27,  
термометр

6. В гости к осени 
(экскурсия)
В гости к осени 
(урок)

1 Научатся осознавать 
необходимость бережного 
отношения к природе.

Получат возможность 
научиться выполнять правила 
безопасного поведения в 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

-  широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные  и внешние 
мотивы;
-будут сформированы 

Тетрадь с. 
27-30



природе. материале.
Познавательные УУД:
научатся наблюдать 
изменения в природе и 
устанавливать взаимосвязь. 
Коммуникативные УУД:
формулировать собственное 
мнение и позицию.

чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

7. Звёздное небо 1 Научатся различать изученные
созвездия; узнают несколько 
новых созвездий.

Получат возможность 
научиться моделировать 
созвездия.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД
наблюдать звёздное небо; 
сопоставлять иллюстрации с 
описанием; использовать 
модели.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнёра.

- 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.

 Учебник с. 
40-43.
Тетрадь с. 
31-32, атлас-
определител
ь

8. Заглянем в кладовые 
земли
Практическая 
работа №2
Исследование с 
помощью лупы 
состава гранита, 
рассматривание 
образцов полевого 
шпата, кварца, слюды.

1 Научатся различать составные
части гранита, а также горные 
породы и минералы.

Получат возможность 
научиться составлять 
собственную коллекцию.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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:

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности.

 Учебник с. 
44-47.
Тетрадь с. 
32-34, атлас-
определител
ь



задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнёра.

9. Про воздух и про 
воду

1 Научатся рассказывать по 
схеме о загрязнении и охране 
воздуха и воды.

Получат возможность 
научиться замечать и ценить 
красоту природы.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале;
-адекватно воспринимать 
оценку учителя.
Познавательные УУД:
осознают значение воздуха 
и воды для растений, 
животных и человека; 
научатся анализировать 
схемы.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
задавать вопросы.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
48-55.
Тетрадь с. 
35-38

10. Какие бывают 
растения
Практическая 
работа №3
Определение 
растений с помощью 
атласа-определителя

1 Научатся делить растения по 
группам; выделять и 
сравнивать признаки этих 
групп.

Получат возможность 
научиться замечать и ценить 
красоту мира растений

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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. 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
56-59.
Тетрадь с. 
39-41, атлас-
определител
ь



11. Какие бывают 
животные
Невидимые нити

1 Научатся делить животных по 
группам; выделять и 
сравнивать признаки этих 
групп; находить новую 
информацию в рассказах о 
животных.

Получат возможность 
научиться замечать и ценить 
красоту мира животных.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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
интересы.

-  широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные  и внешние 
мотивы;
-будут сформированы 
чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

 Учебник с. 
60-67.
Тетрадь с. 
42-47

12. Дикорастущие и 
культурные растения

1 Научатся сравнивать и 
различать дикорастущие и 
культурные растения; находить
новую информацию в тексте.

Получат возможность 
научиться осознавать роль 
растений в жизни человека.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научится проводить 
сравнение; осуществлять 
расширенный поиск 
информации.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить 
понятные высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
68-71.
Тетрадь с. 
48-50

13 Дикие и домашние 
животные

1 Научатся различать диких и 
домашних животных; 
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
рассказывать о значении 
домашних животных для 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
72-75.
Тетрадь с. 
50-53



человека.

Получат возможность 
научиться пользоваться 
дополнительной литературой.

Познавательные УУД:
научатся проводить 
сравнение; использовать 
модели для решения задач.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить 
понятные высказывания.

14 Комнатные растения
Практическая 
работа №4
Освоение приёмов 
ухода за комнатными
растениями в 
соответствии с 
инструкцией.
Четвертная 
проверочная работа 
(тест)

1 Научатся узнавать и называть 
комнатные растения; 
ухаживать за комнатными 
растениями.

Получат возможность 
научиться делать выводы из 
изученного материала

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
76-79.
Тетрадь с. 
53-55, 
материал, 
атлас-
определител
ь, 
комнатные 
растения 
класса.

15 Работа  над
ошибками 
Животные живого 
уголка
Практическая 
работа №5
Освоение приёмов 
содержания 
животных живого 
уголка в 
соответствии с 
инструкциями

1 Научатся определять 
животных живого уголка; 
ухаживать за некоторыми из 
них.

Получат возможность 
научиться готовить 
сообщение.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
научится осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
80-83.
Тетрадь с. 
55-57, атлас-
определител
ь



Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить 
понятные высказывания.

16
Проверочная работа
по теме:  «Природа»

Про кошек и собак
Красная книга

1

Научатся приводить примеры 
разных пород кошек и собак; 
различать изученные породы.

Получат возможность 
научиться ответственному 
отношению к нашим 
любимцам.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
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.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-чувства прекрасного и 
эстетические чувства;
- способность к самооценке.

 Учебник с. 
84-91.
Тетрадь с. 
58-6,1 атлас-
определител
ь

Итого за 1 четверть: Практическая работа - 5
Проверочная работа – 3
Входной мониторинг-1
Экскурсии - 1
Проекты - 2

17

2 четверть
Работа  над
ошибками 
Будь природе другом.
Проект «Красная 
книга, или Возьмём 
под защиту»
Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Природа»

1

Научатся анализировать 
факторы, угрожающие живой 
природе; делать выводы.

Получат возможность 
научиться осознавать, что 
нельзя быть жестоким по 
отношению к любому живому 
существу

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей;
- вносить необходимые 
коррективы в действия.
Познавательные УУД:
использовать знаково-
символические средства;

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе;
- способность к самооценке.

Учебник с. 
92-102.
Тетрадь с. 
62-66



строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы.

18 «Жизнь города и 
села»
Что такое экономика

8
1

Научатся объяснять, что такое 
экономика, и называть её 
составные части.

Получат возможность 
научиться осознавать 
сопричастность членов семьи
к областям экономики 
страны.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
103-107.
Тетрадь с. 
67-69

19 Из чего что сделано
Как построить дом

1 Научатся классифицировать 
предметы по характеру 
материала; бережно 
относиться к вещам.

Получат возможность 
научиться изображать 
производственные цепочки с 
помощью моделей.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё действие 
в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
проводить сравнение и 
классификацию; 
использовать знаково-
символические средства.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для 
партнёра высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
108-115.
Тетрадь с. 
70-73

20 Какой бывает 1 Научатся классифицировать Регулятивные УУД: - учебно-познавательный : Учебник с. 



транспорт транспортные средства; 
запомнят номера телефонов 
экстренных служб.

Получат возможность 
научиться общий план 
рассказа.

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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.

интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе.

116-119.
Тетрадь с. 
73-77

21 Культура и 
образование

1 Научатся различать 
учреждения культуры и 
образования и проводить 
соответствующие примеры.

Получат возможность 
осознавать необходимость 
посещения культурных 
учреждений, извлекать из 
текста нужную информацию

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
120-123.
Тетрадь с. 
78-80

22 Все профессии важны.
Проект «Профессии»

1 .Научатся определять 
названия профессий по 
характеру деятельности; 
узнают о профессии своих 
родителей и старших членов 
семьи.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
124-129.
Тетрадь с. 
80-83



Получат возможность 
научиться обсуждать 
прочитанное.

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.

23 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу
 «Жизнь города и 
села»

1 Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале;
-осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату;
-адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные УУД:
умение структурировать 
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать 
себя и своего партнёра.

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе;
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

 Учебник с. 
134-139.
Тетрадь с. 88

24 Работа  над
ошибками 
В гости к зиме 
(экскурсия)

1 Научатся наблюдать за 
зимними природными 
явлениями.

Получат возможность 
научиться проводить 
исследования.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
устанавливать причинно-
следственные связи; 
строить речевое 

-  широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные  и внешние 
мотивы;
-будут сформированы 
 чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

Тетрадь с. 
84-87
Учебник с. 
130-133.



высказывание в устной 
форме.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра 
высказывания.

25
Презентация 
проектов
 «Родной город », 
«Красная книга, или 
Возьмем под 
защиту», 
«Профессии»

1 Научатся выступать с 
подготовленным сообщением, 
расширят  углубят знания по 
выбранной теме.

Регулятивные УУД:
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей;
- вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных  
ошибок.
Познавательные УУД:
обобщать и делать выводы; 
осуществлять анализ 
объектов.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия 
партнёра.

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе.
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

.

26 «Здоровье и 
безопасность»
Строение тела 
человека

7
1

Научатся называть и 
показывать внешние части 
тела человека; осознавать 
необходимость безопасного и 
здорового образа жизни.

Получат возможность 
научиться извлекать из 
текста нужную информацию.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности;
- ориентация на здоровый 
образ жизни.

Учебник с. 3-
7



партнёра высказывания.
27 Если хочешь быть 

здоров
1 Научатся осознавать 

необходимость безопасного и 
здорового образа жизни, 
соблюдения режима дня.

Получат возможность 
научиться формулировать 
правила личной гигиены.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
строить рассуждения; 
обобщать и делать выводы
Коммуникативные УУД:
 строить понятные для 
партнёра высказывания; 
владеть диалогической 
формой речи.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности;
- ориентация на здоровый 
образ жизни.

Учебник с. 
8-11

28 Берегись автомобиля!
Школа пешехода

Практическая 
работа №6
Отработка правил 
перехода улицы

1 Научатся узнавать дорожные 
знаки и объяснять, что они 
обозначают, осознают 
необходимость соблюдения 
правил дорожного движения.

Получат возможность 
научиться применять 
изученные правила дорожного
движения. 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Использовать знаково-
символические средства; 
строить речевое 
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе.
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
12-17

29 Домашние опасности
Пожар

1 Научатся объяснять 
потенциальную опасность 
бытовых предметов; 
осознавать необходимость 
соблюдения правил 
безопасного поведения в быту.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
18-25



 Получат возможность 
научиться применять 
изученные правила 
безопасного поведения в 
быту.

Познавательные УУД: 
Использовать знаково-
символические средства; 
строить речевое 
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнёра.

30 На воде и в лесу 
Полугодовая 
проверочная работа 
(тест)

1 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.

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:
Устанавливать причинно-
следственные связи; 
обобщать и делать выводы; 
осуществлять поиск 
необходимой информации.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; 
контролировать действия 
партнёра.

- 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.

Учебник с. 
26-29

31 Работа  над
ошибками 

Опасные незнакомцы

1 Научатся предвидеть 
опасность; запомнят правила 
поведения при контакте с 
незнакомцами.

Получат возможность 
научиться пользоваться 
правилами безопасного 
поведения с незнакомыми 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
30-35



людьми. действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Устанавливать причинно-
следственные связи; 
обобщать и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для 
партнёра высказывания; 
владеть диалогической 
формой речи.

32 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Здоровье и 
безопасность»

1 Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей;
-вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных  
ошибок.
Познавательные УУД:
умение структурировать 
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать 
себя и своего партнёра.

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе.
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
36-40

Итого за 2 четверть Практическая работа - 1
Проверочная работа - 3
Экскурсия - 1
Проект - 2

33

3 четверть
Работа  над
ошибками 
«Общение»
Наша дружная семья

   
    

6
1

Научатся объяснять, что  такое
культура общения.

Получат возможность 
научиться осознавать 
ценность традиций своей 
семьи.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности;
-знание основных 

Учебник с. 
41-45



Познавательные УУД:
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; 
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания.

моральных норм.

34 Проект 
«Родословная»

1 Научатся составлять 
родословное древо своей  
семьи.

Получат возможность 
научиться собирать 
информацию.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы; строить 
монологическое 
высказывание.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе.

Учебник с. 
46-47

35 В школе 
Правила вежливости

1 Научатся обсуждать вопрос о 
культуре общения в школе; 
осознают себя членами 
классного коллектива.

Получат возможность 
научиться оценивать с 
нравственных позиций формы
поведения, которые 
допустимы или недопустимы 
в школе.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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 партнёра.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности;
-ориентация в 
нравственном содержании 
и смысле поступков.

Учебник с. 
48-55



36 Ты и твои друзья 1 Научатся формулировать 
правила этикета; работать с 
пословицами.

Получат возможность 
научиться осознавать 
необходимость культурного 
поведения в гостях, за 
столом.

Регулятивные УУД:
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.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе;
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
56-59

37 Мы – зрители и
пассажиры

1 Научатся вести себя в 
общественных местах.

Получат возможность 
научиться применять 
полученные знания на 
практике.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
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.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
60-63

38 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Общение»

1 Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей;
-вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе;
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 

Учебник с. 
64-68



основе его оценки и учета 
характера сделанных  
ошибок.
Познавательные УУД:
умение структурировать 
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать 
себя и своего партнёра

деятельности.

39 Работа  над
ошибками 
«Путешествия»
Посмотри вокруг

14
1

Научатся различать стороны 
горизонта и обозначать их на 
схеме.

Получат возможность 
научиться работать с 
текстом.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
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 партнёра 
высказывания.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
69-73

40 Ориентирование на
местности

Практическая 
работа №7
Знакомство с 
устройством компаса 
и правилами работы с
ним. Приёмы 
ориентирования по 
компасу.

1 Научатся ориентироваться на 
местности с помощью 
компаса; по местным 
признакам.

Получат возможность 
научиться использовать 
полученные знания в жизни.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Использовать знаково-
символические средства; 
строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД:
Формулировать собственное 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
74-77



мнение; контролировать 
действия партнёра.

41 Формы земной
поверхности

1 Научатся различать формы 
земной поверхности; замечать 
и ценить красоту природы.

Получат возможность 
научиться работать со 
схемой.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Использовать знаково-
символические средства; 
проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять взаимный 
контроль.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
78-81

42 Водные богатства 1 Научатся называть части реки;
анализировать схему.

Получат возможность 
научиться замечать и ценить
красоту природы.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Использовать знаково-
символические средства; 
проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять взаимный 
контроль.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
82-85

43 В гости к весне 
(экскурсия)

1 Научатся наблюдать за 
состоянием погоды, за 
весенними явлениями 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 

-  широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 



природы; оценивать 
воздействие пробуждения 
природы на человека.

Получат возможность 
научиться рассказывать о 
своих наблюдениях в природе 
родного края.

выполнить;
- планировать своё 
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 партнёра 
высказывания.

социальные, учебно-
познавательные  и внешние 
мотивы;
-будут сформированы 
: чувство прекрасного и 
эстетические чувства.

44 Россия на карте

Практическая 
работа №8
Приёмы чтения 
карты

1 Научатся приёмам чтения 
карты; осознают величие 
нашей страны.

Получат возможность 
научиться сравнивать 
изображение нашей страны 
на глобусе и на карте.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале.
Познавательные УУД:
Проводить сравнение; 
использовать знаково-
символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять 
взаимоконтроль

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
90-95

45 Проект «Города 
России»

1 Узнают новую информацию о 
городах России.

Получат возможность 
научиться собирать 
информацию.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- планировать своё 
действие в соответствии с 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения

Учебник с. 
96-97



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.

к школе;
-чувства прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
отечественной культурой.

46 Путешествие по 
Москве.  Московский 
Кремль

1 Научатся находить Москву на 
карте России; называть 
основные 
достопримечательности 
столицы.

Получат возможность 
научиться описывать 
достопримечательности 
Москвы. 

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.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять 
взаимоконтроль.

- 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 
отечественной культурой.

Учебник с. 
98-101

47 Город на Неве 1 Научатся находить Санкт-
Петербург на карте России; 
находить в тексте нужную 
информацию.

Получат возможность 
научиться предлагать 

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
108-113



вопросы по содержанию 
текста.

материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск 
необходимой информации; 
строить речевое 
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять 
взаимоконтроль.

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе.

48 Путешествие по 
планете
Путешествие по 
материкам

1 Научатся находить, называть и
показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки; 
осознают масштабность 
нашей планеты, а себя – её 
жителями.

Получат возможность 
научиться работать с 
картой и глобусом.

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; делать выводы.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять 
взаимоконтроль.

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
-способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
114-123

49. Страны мира. 
Проект «Страны 
мира» 

1 Научатся различать 
физическую и политическую 
карты мира; показывать на 
политической карте мира 
территорию России.

Получат возможность 
научиться осознавать себя 
жителями великой страны.

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 

- учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу;
- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе;
--способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 

Учебник с. 
124-129



материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск 
необходимой информации; 
строить речевое 
высказывание; работать с 
текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять 
взаимоконтроль.

деятельности;
--чувства прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и отечественной 
культурой.

50 Впереди лето 1 Научатся работать с атласом-
определителем; узнают о 
жизни насекомых и растений 
летом.

Получат возможность 
научиться записывать свои 
наблюдения.

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; сравнивать.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
осуществлять 
взаимоконтроль.

-  широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные  и внешние 
мотивы;
-будут сформированы 
 чувства прекрасного и 
эстетические чувства.

Учебник с. 
130-133, 
атлас-
определител
ь.

51 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Путешествия»

1 Научатся оценивать свои 
достижения.

Регулятивные УУД:
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей;
-осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.
Познавательные УУД:
умение структурировать 

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения
к школе;
--способность к самооценке
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

Учебник с. 
134-139



знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать 
себя и своего партнёр

51-
52

Работа  над
ошибками 
Презентация 
проектов «Города 
России», «Страны 
мира».

2 Научатся выступать с 
подготовленным сообщением; 
расширят и углубят знания по 
выбранной теме.

Регулятивные УУД:
- планировать своё 
действие в соответствии с 
поставленной задачей;
-вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных  
ошибок.
Познавательные УУД:
обобщать и делать выводы; 
осуществлять анализ 
объектов.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия 
партнёра.

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе;
--способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности.

.

Итого за 3 четверть: Практическая работа - 2
Проверочная работа - 2
Экскурсия – 1
Проект - 2

53-
68

4 четверть Модуль по выбору

Итого за 4 четверть: Промежуточная аттестация - 1
Итого за год: Практические работы - 8

Входной мониторинг -1
Проверочные работы – 9 
Промежуточная аттестация - 1
Экскурсии - 3
Проекты - 5



Тематическое планирование  модуля по выбору «Хочу все знать»

№ п/п Тема занятия Кол-во
часов

УУД Д/З

1. Что такое исследование?
Как выбрать тему исследования?
Как задавать вопросы?

1  формирование у детей мотивации к обучению, 
о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.

 развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления. 

Ответить на 
вопрос: «Какие 
знания, умения и 
навыки, 
необходимые в 
исследовательском 
поиске?»

2. Экскурсия в библиотеку. 
Библиотечное занятие: «Знакомство с 
информационными справочниками».  
«Учимся выбирать дополнительную 
литературу»

1 • учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

Научить выбирать 
литературу на тему.

3. Наблюдение как способ выявления проблем. 1  умения учиться: навыках решения творческих 
задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 
информации.
•осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов;

осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков;

Развивать умение 
находить предметы 
по их описанию, 
назначению.

4.  Совместное или самостоятельное 
планирование выполнения практического 
задания.

1  Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика).

 умение координировать свои усилия с усилиями 
других. 

Повторить 
алгоритм 
выполнения 
задания.



• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;

задавать вопросы;
• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве

5. Выдвижение идеи (мозговой штурм). 
Развитие умения видеть проблемы.

1 • в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;

Найти в словаре 
понятие слова 
«проблема».

6. Постановка  вопроса  (поиск  гипотезы).
Формулировка  предположения
(гипотезы)
Развитие  умения  выдвигать  гипотезы.
Развитие умений задавать вопросы.

1 осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета

Составить  3
вопроса. 

7.  Экскурсия как средство стимулирования 
исследовательской  деятельности детей.

1  учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;

Придумать 
виртуальную 
экскурсию.

8. Составление  аннотации  к  прочитанной
книге, картотек

1 с учетом целей коммуникации достаточно точно, по-
следовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия

Составить 
аннотацию к 
прочитанной книге.

9. Методика проведения самостоятельных 
исследований. Коллективная игра-
исследование.

1 планировать свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане

Игра «Найди 
задуманное слово».

10.  Индивидуальные творческие работы на 
уроке по выбранной тематике

1  добывать необходимые знания и с их 
помощью проделывать конкретную работу.

Придумать тему 
для  «Игры-
исследования»



11.  Выставки творческих работ –  средство 
стимулирования проектной деятельности 
детей.

1 проявлять познавательную инициативу в учебном со-
трудничестве

Подготовка к 
выставке 
творческих работ.

12. Анализ исследовательской деятельности. 1  аргументировать свою позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности;

Рассказать об 
одном своем 
исследовании.

13. Наблюдение и наблюдательность.
Наблюдение как способ выявления проблем.

1 учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве

Сделать выводы 
одного 
наблюдения.

14. Коллекционирование. Экспресс-
исследование «Какие коллекции собирают 
люди». Сообщение о своих коллекциях.

1 с учетом целей коммуникации достаточно точно, по-
следовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию

Сообщение о своих
коллекциях.

15. Промежуточная аттестация
16. Подведение итогов. Защита. 1 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;
-

Всего 16 ч

Тематическое планирование модуля по выбору «Тайны природы»



№
п/п

Тема Коли
честв

о

Основные виды
учебной

Основные элементы содержания Д/з

1 Вводное занятие. 1 Регулятивные УУД:

понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить;

- учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале.

Познавательные 
УУД:

описывать изученные
явления природы; 
проводить 
несложные 
наблюдения. 

Коммуникативные 
УУД:

допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в том 
числе не 

Определение темы исследования.

2-3 «Погружение» в 

предмет.

Планета насекомых

2 Самый многочисленный отряд животных на Земле 
(свыше 1000000 видов).

Определение темы 
исследования о 
насекомом

4-5 Определение 
проблемы 
исследования. 
Поиск 
информации. 
Отбор нужного 
материала

5 Работа со справочной литературой, интернет-ресурсами.

Поиск информации



совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении и 
взаимодействии.

Личностные: 

 учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;

-способность к 
самооценке на основе
критерия успешности
учебной 
деятельности.

Предметные:

6-9 Урок-«открытия» 
нового.
Неизвестный океан

2 Подводные корабли- батискафы. Обитатели морских 
глубин.

Определение темы 
исследования

10-
11

Загадочное 
северное сияние

2 Причины появления этого явления. Где можно 
видеть северное сияние.

Подбор фактов 

12 Промежуточные
итоги, 
сообщения

2 Выступления перед одноклассниками. Защита работ

13-
14

Урок-игра
Целительная 
сила воды

1 «Живая» и «мертвая» вода. Подбор фактов 

15 Золотое 
правило 
экологии

1 Как надо относиться к природе Обобщение 

16 Промежуточная аттестация

Итого- 16 часов 16 ч



Тематическое планирование предметного модуля по выбору «Будь здоров»

№
урока

Название урока
(кол-во часов)

Основные элементы содержания

1. Здоровье человека (1 
ч)

Основные правила здоровья человека. Преимущества здорового образа жизни. Открытие новых
знаний: извлечение информации, представленной в разных формах (текст, таблица, схема, научный 
фильм,     иллюстрации и     др.);переработка полученной информации: сравнение и группировка 
фактов и явлений; определение причины явлений, событий. Усвоение правил здорового образа 
жизни.

2. Режим дня (1 ч) Важен ли режим дня? Как правильно организовать режим дня. Почему важно его соблюдать?

3. О правильном 
питании (1 ч)

Основные составляющие правильного питания. Перечень продуктов, рекомендованных для ежедневного
потребления. Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение).

4. Правила 
закаливания  
(1ч)

Правила и способы закаливания. Закаливание водой (обливание обтирание, купание в открытых 
водоемах; моржевание). Солнечные ванны. Воздушные
ванны. Хождение босиком.

5.
Красивая осанка-
залог здоровья (1ч)

Опорно-двигательная система. Понятие: осанка.

6.
Причины 
нарушения осанки 
(1 ч)

Установление причин нарушения осанки. Понятие: сколиоз. Презентация своей позиции другим:
оформление своих мыслей в речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

7.
Как предупредить 
нарушения развития
осанки? (1 ч)

Правильная осанка, красивая осанка. Работа в группах. Установление основных правил, препятствующих
нарушению развития осанки.

8.
Игра-викторина по 
пройденным темам (1
ч)

Ответы на вопросы по изученным темам проектной задачи

9.
Просмотр фильма 
«Красивая осанка-
залог здоровья» (1 ч)

Виды спорта, способствующие формированию красивой осанки.



10.

Составление 
кроссвордов и 
ребусов по 
пройденным темам 
проектной задачи 

Работа в группах. Презентация составленных кроссвордов и ребусов.

11.
Беседа о пользе 
физических 
упражнений (1 ч)

Понятие: гиподинамия. Физические нагрузки и физически е упражнения, их роль для здоровья человека.

12.
Игра "Поле чудес" 
по пройденным 
темам (1 ч)

Закрепление полученных знаний в игровой форме.

13.
Комплекс 
упражнений для 
улучшения осанки (1
ч)

Ознакомление с комплексом упражнений, способствующих улучшению осанки

  14
Выполнение 
упражнений для 
улучшения осанки (3 
ч)
Комплекс 
упражнений для 
улучшения осанки с 
использованием 
гимнастической

Комплексы специально подобранных упражнений  позволяют развить гибкость, координацию
движений, силу, выносливость, чувство равновесия. Данные упражнения являютсяэффективным
способом предупреждения  нарушения развития осанки, укрепляют мышечный корсет  спины.
Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве.
Дети учатся координировать свои действия.
Данные упражнения являются эффективным способом  предупреждения нарушения развития осанки,
укрепляют мышечный корсет спины.

15 Промежуточная аттестация 
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Съемка видеоролика
"Будь здоров!
Красивая  осанка-
залог здоровья"  (1
ч)

Раскрытие художественно–творческих, музыкально– двигательных       способностей, творческой
активности, самостоятельности,     выносливости, упорства     и     трудолюбия
воспитанников.




