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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для второго класса на 2020- 2021 учебный год 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Примерных 

программ начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир. 1-4 классы» УМК «Школа России». 

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

следующих целей: 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

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

и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём: 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нём; 

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-
тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 
идей: 

• идея многообразия мира; 

• идея целостности мира; 

• идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам ее- тественно-
научный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования целостного и 
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета благодаря интеграции 
естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 



образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 
творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 
на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов 
имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 
программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике. 



Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 9 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 19 

Итого 68 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

Где мы живём? (4 часа) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего посёлка. 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 (20 час) 

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 (9 часов) 

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 (9 часов) 

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 и 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 (7 часов) 

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 (19 часов) 

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. 

Требования к уровню обучающихся 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 
• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 
признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

правилам поведения в природе; 
• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 
• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, 
при контактах с людьми; 

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», 
«овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, 
некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Второклассники получат возможность научиться. 

различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 
животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 
руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 



• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
людей под руководством учителя; 

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

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 
выполнять правила поведения в общественных местах; 

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования. 

У второклассника продолжается: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-ле в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-ции к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета- предметных 
результатов начального образования. 

У второклассника продолжается: 



1) процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

2) процесс освоения способов решения проблем творческого и поисковог о характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) формирование умения использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) формирование умения активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) формирование умения использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения определять общую цель и пути её достижения; умения договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. Второклассник 

учится: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 



2) уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной асоциальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 



) ) Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс 

№ 
п/п 

Название 
раздела/ 
Темы урока 

Количество 
часов 

Тип урока/ 
Вид контроля, 
измерители 

Элементы содержания Формируемые УУД, деятельность 
учащихся 

1 2 3 4 5 6 
«Где мы живём» (4ч) 

1 Родная страна 1 Вводный. 
Фронтальный. 

Почему все народы России называются 
братскими? 
Знания: узнают полное имя своей родной 
страны. Умения: научатся приводить 
примеры народов России, различать 
государственные символы России, 
уважительно относиться к Родине, её 
символам. 

РУУД: Волевая само-регуляция как 
способность к волевому усилию. 
КУУД: Различать допустимые и 
недопустимые формы поведения. Умение 
слушать и вступать в диалог. 
Г1УУД: Умение осознанно и произвольно 
строить речевые высказывания. 

2 Город и село 1 Экскурсия Чем отличается город от села? 
Знания: узнают о характерных особенностях 
города и села Умения: научался сравнивать 
городской и сельские дома описывать 
I гредметы на oci юве предложенного плана 
Навыки: находить изображения города и села 

РУУД: Умение корректировать, вносить свои 
изменения в способ действия, в случае 
расхождения с эталоном, 
КУУД: Понимание возможности разных 
оснований для оценки одного и того же предмета. 
ПУУД: Подведение под понятие - распознавание 
объектов. 

3 Природа и 
рукотворный 
мир 

1 Изучение нового Что такое природа? 
Знания: узнают, что такое природа и 
предметы рукотворного мира, каким 
должно быть отношение человека к 
миру. Умения: научатся различать 
объекты природы и предметы 
рукотворного мира. Навыки: 
формулировать выводы из изученного 
материала 

РУУД: Умение высказывать своё 
предположение на основе работы с 
иллюстрацией. 
КУУД: Сотрудничество в поиске 
информации. 
ПУУД: Умение рас-сматривать, 
сравнивать, классифицировать, 
структурировать. 

4 Проверим себя 1 Контрольный урок Знания: узнают о структуре проекта, 
правилах оформления проекта. 
Умения: научатся оформлять стенд, 
презентацию, проводить презентацию с 
демонстрацией фотографий, слайдов. 
Навыки: работать в группе. Оценивать 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что ещё не известно. 
КУУД: Умение аргументировать своё 
предложение. Убеждать и уступать. 



| 1 свои достижения. ПУУД: Умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание. 

«Природа»(20ч) 
1 2 3 4 5 6 

5 Живая и 
неживая 
природа 

1 Изучение нового Может ли живая природа существовать 
без неживой? 
Знания: узнают, какая бывает природа. 

РУУД: Умение корректировать, вносить 
свои изменения в способ действия, в случае 
расхождения с эталоном. 

6 Явление 
природы. 
Практическая 
работа №1 

1 Комбинированный Почему у разных термометров разные 
шкалы? Узнают, что такое явления 
природы; познакомятся с устройством и 
различными видами термометров. 
11ро водить опыты 

РУУД: Планирование и контроль в форме 
сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
КУУД: 11онимание возможности 
различных позиций и точек зрения на какой-
либо предмет и вопрос. Умение 
договариваться, находить общее решение. 
ПУУД: Поиск и выделение нужной 
информации. Формирование универсального 
лог ического действия - синтеза. 

7 Что такое 
погода? 

1 Изучение нового Что такое погода? 
Узнают, из чего складывается погода, о 
знаках для обозначения погодных 
явлений. Научатся наблюдать и 
описывать состояние погоды, обозначать 
явления погоды условными знаками. 

РУУД: Планирование и контроль в форме 
сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
КУУД: Понимание возможности 
различных позиций и точек зрения на какой-
либо предмет и вопрос. Умение 
договариваться, находить общее решение. 
ПУУД: Поиск и выделение нужной 
информации. Формирование универсального 
логического действия - синтеза. 

8 В гости к осени. 
Экскурсия. 

1 Урок-экскурсия Куда исчезают животные осенью? 
Научатся наблюдать изменения в живой 
и неживой природе и устанавливать 
взаимосвязь между ними. Осознают 
необходимость бережного отношения к 
природе 
Являются ли опавшие листья мусором? 

РУУД: Планирование и контроль в форме 
сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
КУУД: Понимание возможности 
различных позиций и точек зрения на какой-
либо предмет и вопрос. Умение 
договариваться, находить общее решение. 



I 

ПУУД: Поиск и выделение нужной 
информации. Формирование универсального 
логического действия - синтеза 

9 В гости к осени. 
Живая природа 
осенью. 
Перелётные 
птицы. 

1 Урок закрепления. РУУД: Планирование и контроль в форме 
сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий. 
КУУД: Понимание возможности 
различных позиций и точек зрения на какой-
либо предмет и вопрос. Умение 
договариваться, находить общее решение. 
ПУУД: Поиск и выделение нужной 
информации. Формирование универсального 
логического действия - синтеза 

1 2 3 4 5 6 

10 Звёздное небо 1 Изучение нового. Узнают несколько новых созвездий. 
Научатся различать изученные 
созвездия. 

УУД: Волевая саморегуляция. Оценка 
качества и уровня усвоения материала. 
УУД: Умение слушать и вступать в диалог. 
Развитие готовности к сотрудничеству. 
ПУУД: Определение и формулирование 
цели деятельности на уроке с помощью 
учителя. 

11 Заглянем в 
кладовые Земли. 
Практическая 
работа №2. 

1 Изучение нового. Чем горная порода отличается от 
минерала? Узнают, что такое горные 
породы и минералы; вспомнят правила 
бережного отношения к природе. 
Научатся различать составные части 
гранита, а также горные породы и 
минералы. 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что е 
Умение аргументировать своё предложение. 
Убеждать и уступать 
ПУУД: Умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание. 

12 Про воздух и 
про воду. 
Экскурсия к 
водоёму. 

1 Урок-экскурсия. Как мы можем почувствовать воздух? 
Узнают, почему чистый воздух 
называют одним из главных богатств 
природы. Научатся рассказывать по 
схеме о загрязнении и охране воздуха, 
замечать и ценить красоту природы. 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что е 
Умение аргументировать своё предложение. 
Убеждать и уступать 

| ПУУД: Умение осознанно и произвольно 



строить речевое высказывание. 

1 2 3 4 5 6 

13 Про воду. Вода 
в жизни 
человека. 

1 Изучение нового Почему везде встречается океанская 
вода, ведь мы не пьём солёную воду? 
Знания: узнают, почему чистую воду 
относят к важнейшим природным 
богатствам. Умения: научатся 
рассказывать по плану о загрязнении и 
охране воды. 

РУУД: Постановка учебной задачи. Волевая 
саморегуляция. Готовность к преодолению 
трудностей. 
КУУД: Понимание возможности разных 
оснований для оценки одного и того же 
предмета. 
ПУУД: Подведение под понятие -
распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез. 
Умение рассматривать, сравнивать, 
классифицировать, структурировать. 

14 Какие бываю! 
растения. 
Практическая 
работа №3. 

1 Изучение нового Что общего у всех растений и чем они 
отличаются? 
Узнают, на какие группы можно 
разделить растения. Научатся 
классифицировать растения, выделяя и 
сравнивая признаки групп растений, 
приводить примеры для каждой группы. 

РУУД: Постановка учебной задачи. Волевая 
саморегуляция. Готовность к преодолению 
трудностей. 
КУУД: Понимание возможности разных 
оснований для оценки одного и того же 
предмета. 
ПУУД: Подведение под понятие 
распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез. 
Умение рассматривать, сравнивать, 
класс и ф и ц ировать, структури ровать. 

15 Какие бывают 
животные? 

1 Изучение нового. 
Индивидуальный 

Почему их так назвали: земноводные, 
пресмыкающиеся? 
Узнают, на какие группы можно 
разделить животных. Научатся 
приводить примеры животных разных 
групп, выявлять зависимость строения 
тела животного от его образа жизни. 

РУУД: Постановка учебной задачи. Волевая 
саморегуляция. Готовность к преодолению 
трудностей. 
КУУД: Понимание возможности разных 
оснований для оценки одного и того же 
предмета. 
ПУУД: Подведение под понятие -
распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез. 
Умение рассматривать, сравнивать, 
классифицировать, структурировать. 

16 Невидимые нити 
в природе. 

1 Изучение нового. Нужны ли природе ядовитые растения и 
некрасивые животные? Как связаны 

РУУД: Постановка учебной задачи. 
КУУД: Сотрудничество в поиске 



I осина, заяц и лиса? 
Осознают необходимость сохранения 
связей между живой и неживой 
природой. 

информации. 
ПУУД: Подведение под понятие -
распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез. 

1 2 3 4 5 6 

17 Дикорастущие и 
культурные 
растения. 

1 Изучение нового 
Фронтальный 
опрос. 

В чём сходство и различие ели и яблони? 
Узнают, какие растения называют 
дикорастущими, а какие — культурными. 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что ещё не известно. 
КУУД: Умение аргументировать своё 
предложение. Сотрудничество в поиске 
информации. 
ПУУД: Поиск и выделение необходимой 
информации. Классификация объектов. 
Знаково-символическое моделирование 

18 Дикие и 
домашние 
животные. 

1 Изучение нового 
Фронтальный 
опрос. 

Как появились домашние животные? 
Узнают, каких животных называют 
дикими, а каких - домашними. Научатся 
сравнивать и различать диких и 
домашних животных, рассказывать о 
значении домашних животных для 
человека. 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что ещё не известно. 
КУУД: Умение аргументировать своё 
предложение. Сотрудничество в поиске 
информации. 
ПУУД: Поиск и выделение необходимой 
информации. Классификация объектов. 
Знаково-символическое моделирование 

19 Комнатные 
растения. 
Практическая 
работа№4 

1 Изучение нового. Почему растения в природе желтеют и 
сбрасывают листья, увядают, а 
комнатные растения круглый год стоят 
зелёные? 
Знания: узнают, как в наших домах 
появились «живые украшения». 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что ещё не известно. 
КУУД: Умение аргументировать своё 
предложение. Сотрудничество в поиске 
информации. 
ПУУД: Поиск и выделение необходимой 
информации. Классификация объектов. 
Знаково-символическое моделирование 

20 Животные 
живого уголка. 

1 Изучение нового Какую пользу приносят животные 
живого уголка? Узнают, каких животных 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 



Практическая 
работа №5 

часто содержат в живых уголках. 
Научатся ухаживать за некоторыми из 
животных живого уголка. 

действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
КУУД: Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
ПУУД: научится осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
Интернета. 

1 2 3 4 5 6 
21 Про кошек и 

собак 
1 Изучение нового. Зачем люди приручили кошек и собак? 

Узнают о различных породах кошек и 
собак, их роли в жизни человека. 
Научатся различать изученные породы, 
приводить примеры пород собаки кошек 
с помощью атласа-определителя. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
КУУД: Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
ПУУД: научится осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
Интернета. 

22 Красная книга 1 Изучение нового. Почему Красную книгу назвали 
Красной? 
Узнают, что такое Красная книга, какие 
растения и животные в неё внесены, 
познакомятся с мерами по сохранению и 
увеличению численности редких 
животных и растений 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
КУУД: Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
ПУУД: научится осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
Интернета. 

23 Будь природе 
другом! 
Проект 
«Красная книга, 
или возьмем 
под защиту» 

1 Урок-проект Как поступают друзья природы? Что 
угрожает природе? 
Узнают, какие поступки людей 
разрушают природу, а какие помогают 
её защитить; осознают, что нельзя быть 
жестокими . 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей, 
КУУД: Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
ПУУД: научится осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 



учебных заданий с использованием 
Интернета. 

1 2 3 4 5 6 
24 Проверим себя и 

оценим свои 
достижения. 
Проверочная 
работа. 

1 Закрепление и 
контроль знаний 

Какое задание было самым грудным? 
Научатся оценивать свои достижения, 
выполнять тестовые задания учебника. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
КУУД: Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
ПУУД: научится осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
Интернета. 

«Жизнь города и села»(9ч) 
25 Что такое 

экономика? 
1 Урок-поиск Что такое экономика? Для чего нужна 

экономика в обществе, в жизни человека, 
семьи? 
Узнают значение слова «экономика»; 
осознают сопричастность членов семьи к 
областям экономики страны. Научатся 
называть составные части экономики и 
объяснять их взаимосвязь. 

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

26 Из чего что 
сделано? 

1 Изучение нового. Что такое рукотворный мир? Во что 
превращается глина? Как рождается 
книга? Как делают шерстяные вещи? 
Знания: узнают, из чего и как люди 
изготавливают различные изделия, как 
используются природные материалы для 
изготовления разных предметов. 
Научатся классифицировать предметы 
по характеру материала, изображать 
производственные цепочки с помощью 
моделей. 

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

27 Как построить 
дом? 

1 Изучение нового Как построить дом? 
Узнают, как работают строители в 
городе и селе. Научатся узнавать 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 



) 
различные строительные машины и 
мате-риалы, рассказывать об их 
назначении, выявлять характерные 
особенности возведения многоэтажного 
городского и одноэтажного сельского 
домов. 

задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения задания. 
КУУД: задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра высказывания. 

1 2 3 4 5 6 
28 Какой бывает 

транспорт? 
1 Изучение нового. Какой вид транспорта самый важный? 

Сколько видов транспорта известны? 
Узнают, на какие виды можно разделить 
транспорт. Будут учиться рассказывать 
об истории развития транспорта; 
научатся классифицировать 
транспортные средства, приводить 
примеры транспортных средств каждого 
вида. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения задания. 
КУУД: задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра высказывания. 

29 Культура и 
образование. 

1 Изучение нового Что общего у цирка и театра, школы и 
института? 
Узнают, какие бывают учреждения 
культуры и образования. Научатся 
различать учреждения культуры и 
образования, приводить 
соответствующие примеры. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения задания. 
КУУД: задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра высказывания. 

30 Все профессии 
важны. Проект 
«Профессии», 

1 Урок-проект Что общего у тракториста, шофёра, 
агронома, пекаря, мукомола и 
комбайнёра? 
Узнают о разнообразии профессий, 
обсудят их роль в нашей жизни. 
Научатся определять названия 
профессий по характеру деятельности. 
Рассказывать о профессиях своих 
родите-лей и старших членов своей 
семьи; презентовать работы . 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений; осуществлять 
поиск необходимой информации. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; договариваться и приходить к 
общему решению. 

31 В гости к зиме. 
Экскурсия 

1 Экскурсия Какую роль играет снег в жизни 
растений? 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 



J I 
Узнают о зимних изменениях в природе; 
систематизируют и обогатят знания о пр. 
связях. 

действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений; осуществлять 
поиск необходимой информации. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; договариваться и приходить к 
общему решению. 

1 2 3 4 5 6 
32 В гости к зиме. 

Живая и 
неживая 
природа зимой. 

1 Изучение нового Что изменилось в живой и неживой 
природе с приходом зимы? 
Уточнят знания о зимних изменениях в 
природе. Будут учиться рассказывать о 
своих наблюдениях в природе родного 
края, обобщать свои наблюдения. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений. 

33 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 

1 Контрольный урок Какое задание было самым трудным? 
Умения; научатся оценивать свои 
достижения. Навыки: формулировать 
выводы из изученного материала 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений; осуществлять 
поиск необходимой информации. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; договариваться и приходить к 
общему решению. 

«Здоровье и безопасность»(9ч) 
34 Строение тела 

человека. 
1 Изучение нового Чем человек похож на зверя? 

Узнают, какие части тела человека 
относятся к внешнему строению, а какие 
- к внутреннему. Научатся определять на 
своём теле места расположения внешних 
и внутренних органов. Осознают 
необходимость безопасного и здорового 
образа жизни. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять подведение под 
понятие на основе распознания объектов, 
выделения существенных признаков. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания. 

35 Если хочешь 
быть здоров 

1 Изучение нового Что такое полезные привычки? 
Узнают, что необходимо для сохранения 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 



) 
здоровья. Научатся правильно строить 
режим дня, формулировать правила 
личной гигиены. Осознают 
необходимость следовать правилам 
безопасного и здоровог о образа жизни. 

выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять подведение под 
понятие на основе распознания объектов, 
выделения существенных признаков. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания. 

1 2 3 4 5 6 
36 Берегись 

автомобиля! 
1 Изучение нового Как дорожные знаки помогают 

сохранить нам жизнь? 
Узнают, какие правила дорожного 
движения должен соблюдать пешеход. 
Научатся различать основные дорожные 
знаки, необходимые пешеходу, и 
объяснять, что они обозначают. 
Осознают необходимость соблюдения 
п д д . 

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

37 Школа 
пешехода. 
Практическая 
работа №6. 

1 Практическая 
работа 

Как сделать путь из школы домой более 
безопасным? 
Узнают, какие правила дорожного 
движения должен соблюдать пешеход. 
Научатся соблюдать изученные правила 
безопасности. Осознают необходимость 
соблюдения правил дорожного 
движения. 

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

38 Домашние 
опасности. 

1 Изучение новог о Могут ли нас подстерегать опасности 
дома? Как их избежать? 
Узнают основные правила безопасного 
поведения в быту. Научатся объяснять 
потенциальную опасность бытовых 
предметов; будут учиться предвидеть 
опасную ситуацию. 

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

39 Пожар! ! Изучение нового Огонь - наш друг или враг? 
Узнают, повторят и запомнят основные 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 



правила противопожарной безопасности. 
Научатся вызывать пожарных по 
телефону. Осознают необходимость 
соблюдения правил безопасного 
поведения дома. 

действие в соответствии с поставленной 
задачей, учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале. 
ПУУД: Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и делать 
выводы. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

1 2 3 4 5 6 
40 I la воде и в лесу. 1 Изучение нового Мухомор полезен или вреден? 

Узнают основные правила безопасного 
поведения на воде и в лесу, во время 
купания; повторят памятку «Чтобы не 
было пожара». Научатся избегать 
опасности, различать съедобные и 
несъедобные ягоды и грибы, жалящих 
насекомых. 

РУУД: 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. 
ПУУД: Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и делать 
выводы. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

41 Опасные 
незнакомцы. 

1 Изучение нового Кто такой незнакомец? 
Узнают, когда незнакомые люди могут 
быть опасны; запомнят правила 
безопасного поведения с незнакомыми 
людьми. Научатся предвидеть опасность, 
правильно действовать при контактах с 
незнакомцами, выполнить вызов 
полиции по телефону. 

РУУД: 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. 
ПУУД: Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и делать 
выводы. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

42 Проверим себя и 
оценим свои 

1 Контрольный урок Какое задание было самым трудным? 
Что поможет избежать опасности и 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 



1 ) 
достижения по 
разделу 
«Здоровье и 
безопасность». 

сохранить здоровье? 
Научатся оценивать свои достижения. 

действие в соответствии с поставленной 
задачей, учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале. 
ПУУД: Устанавливать причинно-
следственные связи; обобщать и делать 
выводы. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

1 2 3 4 5 6 
«Общение»(7ч) 

43 Наша дружная 
семья. 

1 Урок-поиск. Что такое семья? Почему люди создают 
семьи? 
Узнают, что такое семья, семейные 
традиции; повторят правила поведения с 
близкими людьми. Будут учиться 
оценивать характер взаимоотношений 
людей в семье; научатся объяснять, что 
такое культура общения. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить, планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий. 
КУУД: Задавать вопросы; строить 
монологическое высказывание. 

44 Проект 
«Родословная». 

1 Урок-проект. Где растёт родословное дерево? 
Узнают родословную своей семьи. 
Научатся отбирать фотографии из 
семейного архива, составлять 
родословное древо своей семьи. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить, планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий. 
КУУД: Задавать вопросы; строить 
монологическое высказывание 

45 В школе 1 Изучение нового Что общего у школы и дома? 
Научатся обсуждать вопрос о культуре 
общения в школе; будут учиться 
оценивать характер взаимоотношений 
людей. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить, планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий. 



) 
КУУД: Задавать вопросы; строить 
монологическое высказывание 

1 2 3 4 5 6 
46 Правила 

вежливости. 
1 Изучение нового Что означает слово «здравствуйте»? 

Узнают, что такое культура поведения и 
для чего она нужна. Научатся правилам 
вежливости при общении со взрослыми 
и сверстниками. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из изученного 
материала. 
КУУД: Научатся контролировать себя и 
своих товарищей. 

47 Ты и твои 
друзья. 

1 Изучение нового Как поступают настоящие друзья? 
Узнают, что самое ценное в дружбе. 
Будут учиться оценивать характер 
взаимоотношений между сверстниками, 
совершать добрые и справедливые 
поступки; научатся формулировать 
правила этикета. Осознают 
необходимость культурного поведения в 
гостях 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из изученного 
материала. 
КУУД: Научатся контролировать себя и 
своих товарищей. 

48 Мы - зрители и 
пассажиры. 

1 Изучение нового Какие места называют общественными? 
Узнают основные правила поведения в 
общественных местах; повторят правила 
поведения в школе. Научатся правильно 
вести себя в зрительном зале, в 
общественном транспорте. Осознают 
необходимость соблюдения правил 
поведения в общественных местах. 

РУУД: 11онимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Научатся строить логическое 
высказывание; делать выводы из изученного 
материала. 
КУУД: Научатся контролировать себя и 
своих товарищей. 

49 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу 
«Общение». 

1 Контрольный урок Какое задание было самым трудным? 
Научатся оценивать свои достижения, 
формулировать выводы из изученного 
материала. 

РУУД: Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися и 
того, что ещё не известно. 
КУУД: Умение аргументировать своё 
предложение. Убеждать и уступать. 

«Путешествия»(19ч) 
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50 Посмотри 
вокруг. 

1 Изучение нового Что помогает путешественнику не 
заблудиться? 
Узнают, что такое горизонт и линии 

горизонта, какие бывают стороны 
горизонта. Научатся различать и 
обозначать стороны горизонта на схеме, 
анализировать текст учебника, работать 
со схемой. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять анализ, обобщать и 
делать выводы; использовать знаково-
символические средства. 
КУУД: Задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра высказывания. 

51 Ориентирование 
на местности. 
Экскурсия. 

1 Урок - экскурсия Как узнать, где ты находишься? Как 
ориентироваться в лесу или в поле? 
Узнают, что такое ориентирование на 
местности. Будут учиться 
ориентироваться по компасу, научатся 
ориентироваться по солнцу, местным 
природным признакам. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять анализ, обобщать и 
делать выводы; использовать знаково-
символические средства. 
КУУД: Задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра высказывания. 

52 Ориентирование 
по солнцу. 

1 Изучение нового 

Как узнать, где ты находишься? Как 
ориентироваться в лесу или в поле? 
Узнают, что такое ориентирование на 
местности. Будут учиться 
ориентироваться по компасу, научатся 
ориентироваться по солнцу, местным 
природным признакам. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять анализ, обобщать и 
делать выводы; использовать знаково-
символические средства. 
КУУД: Задавать вопросы; строить 
понятные для партнёра высказывания. 

53 Формы земной 
поверхности. 

1 Изучение нового Как можно назват ь горы и равнины? 
Знания: узнают, какие формы земной 
поверхности бывают. Научатся 
сравнивать по схеме холм и гору, 
замечать и ценить красоту природы 

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

54 Водные 
богатства. 

1 Изучение новог о Что общего у моря и реки? Исчерпаем ли 
мы водные богатст ва? 
Узнают, что составляет водные 
богатства нашей страны, научатся 
называть части реки. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Использовать знаково-
символические средства; проводить 
сравнение. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
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высказывания; осуществлять взаимный 
контроль. 
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55 В гости к весне. 1 Изучение нового Что не изменилось весной? 

Уточнят знания о весенних изменениях в 
природе. Научатся наблюдать за 
состоянием погоды; будут учиться 
рассказывать о своих наблюдениях в 
природе родного края, обобщать свои 
наблюдения. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Научатся основам смыслового 
чтения познавательных текстов. 
КУУД: строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

56 Россия на карте. 
Практическая 
работа №8. 

1 Изучение нового Как надо ориентироваться по карте? 
Узнают, что такое карта, как выглядит на 
карте наша страна. Научатся правильно 
показывать объекты на настенной карте; 
освоят приёмы чтения карты. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Научатся основам смыслового 
чтения познавательных текстов. 
КУУД: строить понятные для партнёра 
высказывания; владеть диалогической 
формой речи. 

57 Проект «Города 
России». 

1 Урок-проект С каким языком не заблудишься в 
путешествии? Узнают новую 
информацию о городах России. Научатся 
описывать выбранный город, показывать 
его на карте. 

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

58 Путешествие по 
Москве. 

1 Изучение нового Что поможет гостям достаточно легко 
ориентироваться в большом городе? 
Узнают, когда и кем была основана 
Москва, что такое план и как выглядит 
Москва на плане. Научатся находить 
Москву на карте России, называть и 
описывать основные 
достойримечательности столицы. 

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



) 
1 2 3 4 5 6 

59 Московский 
Кремль. 

1 Изучение нового Есть ли Кремль в других городах? 
Узнают, что значит Московский Кремль 
для каждого жителя России. Научатся 
рассказывать о достопримечательностях 
Кремля и Красной площади. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации; строить речевое высказывание. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания. 

60 Город на Неве. I Изучение нового Почему Санкт-Петербург называют 
культур-ной столицей? 
Узнают, чем замечателен город Санкт-
Петербург, как он выглядит на плане. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации; строить речевое высказывание. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания. 

61 Путешествие по 
планете. 

1 Изучение нового Почему в разных частях света живут 
разные по внешности люди? 
Узнают об особенностях каждого 
материка. Научатся находить материки 
на карте мира. Готовить сообщения, 
выступать с ними перед классом. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации; строить речевое высказывание; 
работать с текстом. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению. 

62 Путешествие по 
материкам. 

1 

Изучение нового Почему в разных частях света живут 
разные по внешности люди? 
Узнают об особенностях каждого 
материка. Научатся находить материки 
на карте мира. Готовить сообщения, 
выступать с ними перед классом. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации; строить речевое высказывание; 
работать с текстом. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению. 

63 Страны мира. 
1 [роект «Страны 
мира». 

1 Урок-проект. Что общего у политической и 
физической карт мира? 
Узнают, какие карты называются 
политическими, а какие — физическими; 
познакомятся с политической картой 
мира. Научатся различать политическую 
и физическую карты мира, показывать на 
политической карте мира территорию 
России. 

РУУД: Понимать учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; планировать своё 
действие в соответствии с поставленной 
задачей. 
ПУУД: Осуществлять поиск необходимой 
информации; строить речевое высказывание; 
работать с текстом. 
КУУД: Строить понятные для партнёра 
высказывания; осуществлять 
взаимоконтроль; договариваться и 
приходить к общему решению. 

64 Впереди лето 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Когда начинается лето? Что каждый из 
вас ждет от лета? Какую установку 
целесообразно дать себе на летние 
каникулы? Узнают о жизни насекомых и 
растений летом. Научатся работать с 

РУУД: планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
ПУУД: умение структурировать знания. 



) 1 
атласом-определителем. КУУД: умение контролировать себя и 

своего партнёра 
1 2 3 4 5 6 

65-
66 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу. 

2 Контрольный урок Какое задание было самым трудным? 
Научатся оценивать свои достижения, 
формулировать выводы из изученного 
материала; применять в жизненной 
практике установку на здоровый образ 
жизни. 

РУУД: планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
ПУУД: умение структурировать знания. 
КУУД: умение контролировать себя и 
своего партнёра 

67-
68 

Презентация 
лучших 
проектов 
«Родословная», 

«Города 
России», 
«Страны мира». 

2 I ]резентация 
проектов 

Расширят и углубят свои знания по 
выбранной теме проекта. Научатся 
презентовать свою работу с 
демонстрацией наглядных материалов, 
мультимедийной презентации 

РУУД: планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. 
ПУУД: умение структурировать знания. 
КУУД: умение контролировать себя и 
своего партнёра 


