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Рабочая программа к курсу «Окружающий мир» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО, АОП НОО, примерной программы началь-

ного общего образования, программы  «Окружающий мир» – концепция 

«Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. Виноградова (авторы 

Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова.М.: Вентана-Граф, 2012) 

Образовательная организация является окружной пилотной площадкой по 

адаптации детей мигрантов. 

Ведущая технология – коррекционно-развивающее обучение 

Коррекционно-развивающее образование определяется как  совокупность 

условий и технологий, предусматривающих профилактику, своевременную ди-

агностику и коррекцию ситуаций и состояний риска адаптационных нарушений 

в развитии детей. 

Специфические общие задачи коррекционно-развивающего  обуче-

ния детей младшего школьного возраста: 

 Развитие до необходимого уровня психо-физиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонема-

тического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, 

зрительно-моторной координации. 

 Обогащение кругозора детей, формирование отчётливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, кото-

рые позволяют ребёнку осознанно воспринимать учебный материал. 

 Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего 

детям успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социаль-

ной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответ-

ственное отношение к учёбе, соблюдение правил поведения на уроке, правил 

общения) 

 Формирование учебной мотивации: последовательное замещение отно-

шений «взрослый-ребёнок», преобладающих на начальном этапе обучения в 

классах КРО, на отношения «учитель-ученик», которые служат основой для 

формирования познавательных интересов. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (позна-

вательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление ин-

теллектуальной пассивности. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять её в 

соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и само-

оценку. 

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных уме-

ний (операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, ло-

гической классификации, умозаключений). 

 Повышение уровня общего развития школьников и коррекции индивиду-

альных отклонений. 



3 

 

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьни-

ков. 

 Организация благоприятной социальной среды. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Предметные результаты освоения АОП НОО 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире при-

роды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с полу-

чением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

 1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 

называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего 

окружения (не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промыш-

ленностью (5-6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения 

культуры, быта, образования; 

 основные  достопримечательности  родного  города и столицы России 

различать (сопоставлять) 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюде-

ния безопасности; 

 основные нравственно-этические понятия (сочувствие - равнодушие; тру-

долюбие - леность; послушание - непослушание); 
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 различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту 

обитания, способу движения и т. п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место по-

сле занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, 

кормить животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать 

сказки, выразительно читать фольклорные произведения. 

           2 класс 

Предметными результатами являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной дей-

ствительности; 

 Сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно – научных и социально – 

гуманитарных дисциплин; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего ми-

ра, выделять характерные особенности природных и социальных объек-

тов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеа-

лов, норм; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными прави-

лами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоро-

вье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – куль-

турном наследии России, в ее современной жизни; 
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 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в ис-

тории и культуре России. 

    Требования  к уровню подготовки учащихся  2 класса  

К концу  II класса учащиеся должны: 

Различать:  

- живые и неживые тела природы; 

- полезные и вредные привычки человека; 

- деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

- правила речевого этикета в зависимости от ситуации общения и его 

участников, этические понятия (добро - зло, трудолюбие - леность,  

справедливость – несправедливость, вежливость – невежливость); 

Приводить примеры:  

- положительного и отрицательного отношения человека к окружающей 

природе; 

- фактов риска для здоровья и жизни. 

Кратко характеризовать:  

- правила поведения в общественных местах и значения их выполнения; 

- основные условия роста и развития человека (правильное питание, 

чистый воздух, физическая культура, общение, познание) 

- значение природы для человека; 

- сезонные изменения в природе; 

- отличия человека от животного, правила гигиены и ЗОЖ. 

Применять знания в практической деятельности:  

- проводить наблюдения в природе, простые опыты и практические 

работы,  используя для этого простейшие инструменты; 

- устанавливать простые связи в природе (сезонные); 

- писать свой полный адрес, полное имя, имена и отчества членов семьи; 

- ориентироваться в окружающей среде обитания (ближайшие улицы); 

- соблюдать ПДД, правила поведения в общественных местах, правила 

ОБЖ. 

Знать:  

- семья и школа, их место в жизни ребенка; 

- роль профессии в жизни  отдельного человека и общества; 

- что такое природа живая и неживая на уровне предметов; 

- свой край, город, микрорайон, транспорт,  правила культурного 

поведения  в учреждениях, дорогах; 

- растения – часть живой природы, группы животных, особенности диких и 

домашних животных; 

- измерительные приборы: термометр. 

Уметь:  
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- наблюдать в окружающем мире смену времен года, состояние погоды; 

- соблюдать режим дня; 

- различать объект живой и неживой природы; 

- узнавать  в окружающей природе изученные растения и животных; 

- соблюдать правила охраны животных; 

- давать общую положительную и отрицательную оценку  отдельных 

поступков своих и окружающих людей; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- оказывать простейшую доврачебную помощь при небольших травмах. 

 

Планируемые результаты обучения по окружающему миру 3 класс 

 К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой возду-

ха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведе-

ния и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского гос-

ударства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны 

эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого рус-

ского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Разли-

чать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, услов-

ные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак класси-

фикации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 
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— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; науч-

ные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника.  

3 класс  

Планируемые результаты обучения  

 К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой возду-

ха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведе-

ния и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского гос-

ударства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны 

эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого рус-

ского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия 

«век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Разли-

чать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, услов-

ные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак класси-

фикации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; науч-

ные открытия и др.); 
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— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника.  

 

4 класс  

 Требования  к уровню подготовки учащихся  4 класса  

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать: 

- название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где жи-

вут учащиеся; родного города (села); 

- государственную символику России; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, 

в школе); 

уметь: 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравни-

тельные размеры); 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой приро-

ды; 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

(2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 города);  

- описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

- для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помо-

щью наблюдения, измерения, сравнения; 

- ориентирования на местности с помощью компаса; 

- определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью тер-

мометра; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

- ухода за растениями (животными); 

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопас-

ного поведения; 

- оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения 

в природе и участия в ее охране; 
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- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной ин-

формации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

1.2.Метапредметные результаты  освоения АОП НОО соответствуют 

ФГОС НОО :  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-
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ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

1.3. Личностные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС 

НОО :  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций; 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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения курса являются: 
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 Осознание себя жителем планета Земля, чувство ответственности за со-

хранение ее природы; 

 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее ис-

тории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современ-

ной российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания 

и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включаю-

щих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования 

как личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных мо-

ральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 

 Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и моти-

вация к творческому труду. 

 

1.4.Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО 

        Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-

щих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных сре-

дах: - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать 

учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее разре-

шения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обра-

титься к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать за-

прос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-сообщение, пра-

вильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулиро-

вать возникшую проблему. - овладение социально-бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседневной жизни, проявляющееся: в расширении представ-

лений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в 

умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определен-
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ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; в расширении представлений об устрой-

стве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в простран-

стве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в распи-

сании занятии в умении включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремле-

нии участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. - овла-

дение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в рас-

ширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может ис-

пользовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать ак-

туальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как сред-

ство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддер-

жать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и недоволь-

ство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информа-

цию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств. - 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении 

опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опас-

ности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранно-

сти окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; в уме-

нии накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и хо-

дом собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соот-

ветствовать этому порядку; в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы; в развитии активности во взаи-

модействии с миром, понимании собственной результативности; в накоплении 

опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении пере-

дать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жиз-

ненный опыт других людей; в способности взаимодействовать с другими 

людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляюща-
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яся: в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми раз-

ного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; в освоении необходимых социальных ритуалов, 

умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении всту-

пить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социаль-

ным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, от-

страниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в 

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработ-

ки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении прояв-

лять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении 

не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выраже-

ния своих чувств соответственно ситуации социального контакта. Результаты 

специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: способность 

усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые 

возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение пе-

редавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение 

замечать новое; стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; умение ставить и удерживать цель дея-

тельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; ис-

пользовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АОП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии с АОП НОО универсальные учебные дей-

ствия. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ-

ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными по-

требностями. 

         1.5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АОП НОО 

         Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение 

результатов, освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация 

на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом воз-

можных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП НОО 

должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
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II. Содержание учебного предмета 

  

2.1.  1 класс (66ч) 

         Ты – первоклассник. 

         Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мо-

стовая. Правила пользования транспортом. 

        Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный пере-

ход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. 

         ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах 

и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  

         Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, де-

журство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего ме-

ста, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккурат-

ность.  

Твои друзья - взрослые и дети. 

          Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Как нужно относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо распределять 

роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и 

свою.  

Твое здоровье. 

           Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью 

до часа. 

          Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана зрения и слуха. 

          Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утроенная гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. 

Мы и вещи. 

          Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профес-

сии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

          ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Родина природа. 

          Красота природы. Природы и творчество человека (поэзия, живопись, му-

зыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала). 

   Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравне-

ние разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния не-

живой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4 – 5 расте-

ний). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в 

пищу (4 – 5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3 – 4 расте-

ния). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 
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  Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и жи-

вотным. 

  ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные ). 

  Родная страна. 

  Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов се-

мьи. 

  Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), про-

фессии (например, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.).Машины, помо-

гающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея 

и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, му-

зыкант, художник и др.). Уважение к труду людей.  

  Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

  Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

 Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хо-

зяйство по выращиванию цветов и т.д. (по выбору учителя с учётом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по вы-

бору учителя с учётом местных особенностей). 

 Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными 

уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария 

 

2.2. 2-й класс. «Окружающий мир» (68) 

Введение. Что тебя окружает? 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные челове-

ком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой? 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким ро-

дится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, 

какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 

желания  изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, элек-

тричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живет рядом с тобой. 
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Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Се-

мейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в се-

мье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё 

участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения для 

благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных ме-

стах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внима-

тельного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, ма-

леньким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение 

к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам 

и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появи-

лись правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина. 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает 

свою любовь. История рассказывает о прошлом.  

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный 

центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    Как Москва 

возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» 

России. Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (ис-

торические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славян-

ское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяй-

ственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование горо-

дов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие 

его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, кото-

рые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транс-

порте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, 

программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражда-

нин». Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права граж-

дан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь 

разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх наро-

дов. 

 Мы — жители Земли. 
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Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Зем-

ля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые су-

щества. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и расте-

ний. 

Природные сообщества. 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в ле-

су. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства во-

ды. Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности 

разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоё-

мах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных пред-

ставителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения лу-

га. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых 

на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов 

для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и лите-

ратуре. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Практические работы.  

 Составление режима дня для будней и выходных. 

 Первая помощь при ожогах, порезах, ударах.  

 Составление семейного «древа».  

 Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные 

и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ). 
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2.3. 3-й класс. «Окружающий мир» (68) 

Введение. 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в исто-

рии. 

Земля — наш общий дом. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной си-

стемы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географиче-

ская и историческая).  

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зави-

симости от температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 

Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы по-

знания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обо-

значения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних циви-

лизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как 

человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли.  

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Рас-

тения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвой-

ные (голосеменные), цветковые, их  

общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжитель-

ность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и 

семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы. 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъе-

добные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов.  Предупре-

ждение отравлений грибами. 

Животный мир Земли. 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и че-

ловек.  
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Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоноч-

ные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособ-

ление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи пита-

ния. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи).  

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные каче-

ства славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на 

Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи).  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство  

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнеч-

ное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейного 

дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса.  

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. 

Как дом «вышел» из-под земли. Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение 

материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, про-

изошедшие до провозглашения первого русского царя);  

Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 

водный объект с  

целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязне-

ния. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 
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Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в 

рабочей тетради).  

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

2.4. 4-й класс. «Окружающий мир» (68 ч) 

Человек — живое существо (организм)  

Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спин-

ной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в 

организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной си-

стемы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пище-

варительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхатель-

ной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный ор-

ган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение 

в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благо-

получия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. 

Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрос-

лость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. 

Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к старости  и забота о 

престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье.  

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правиль-

ное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на до-

роге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские 

болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы.  
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Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие чело-

века от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей.  

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества куль-

турного человека. Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие 

человека от животного (прямо хождение, речь, сознание, деятельность, творче-

ство). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, лите-

ратуре. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведе-

ния во время болезней. 

 Человек и общество, в котором он живет. 

Родная страна от края до края.  

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт лю-

дей). 

Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв, Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-

Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности гео-

графического положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек - творец культурных ценностей.   

Человек и культура. Что такое культура? Школы, книги, библиотеки в 

разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России 

при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. 

М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. Воз-

никновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники ар-

хитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерус-

ский театр. 

Искусство России XVIII века Памятники архитектуры. Творения 

В.И.Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публич-

ных театров. 

Искусство России XIX века.  «Золотой век» русской культуры. 

А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творче-

ства).Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 

(в.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, 

А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан и др.) 
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Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, по-

этов, писателей. Известные сооружения  советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России 

(А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.Малевич и др.). Поэты XX века 

(М.И.Цветаева, С.А.Есенин,  В.В.Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардов-

ский и др.). Детские писатели К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). Композиторы 

и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Гражданин и государство. 

 Россия – наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литера-

турные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поуче-

ние» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, им-

ператоры России. Символы царской власти в России. Первый Президент Рос-

сии. Государственная   Дума современной России.  

Человек – защитник своего Отечества.  

Человек - воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба сла-

вян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная воина 1812 года. М.И.Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фа-

шистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за сво-

боду родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Бо-

ги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, 

музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней 

и выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагру-

зок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложе-

ние повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 
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III. Тематическое планирование по окружающему миру 

3.1. 1 класс 

№ 

П

№ 

п/

п 

Тема  урока К

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания 

 Планируемые результаты 

                  

Учебная неделя 

Метапредметные  Предметные  

Ты – первоклассник – 4 ч. 

1

1 

Этот удиви-

тельный мир. 

1

1 

Что такое окружающий мир. 

Как можно объединить разные 

предметы и объекты окружаю-

щего мира 

1 неделя Учебно-организационные: 

 -организация рабочего места; 

- режим дня; 

- правильная осанка. 

-понимать, что такое окружающий 

мир. 

-понимать, что такое живая и 

неживая природа 

2

2 

Давай позна-

комимся. 

1

1 

Знакомимся с одноклассника-

ми, рассказываем о себе: кто я 

(он, она), чем я (он, она) люблю 

(любит) заниматься, чем осо-

бенно интересуюсь (интересу-

ется). Развитие речи: составле-

ние описательного рассказа по 

картинкам. 

1 неделя Учебно-организационные: 

 - правила поведения на уро-

ке; 

 -правильно пользоваться 

учебными принадлежно-

стями 

-рассказывать о себе по плану: имя, 

фамилия, ласковое имя, любимое 

занятие; 

-знать название своего города, 

страны, столицы. 

-знать полное имя, домашний 

адрес; 

3

3 

Мы – школь-

ники. 

1

1 

Какие помещения есть в нашей 

школе? Для чего они предна-

значаются? 

 

 

 

2 неделя Учебно-коммуникативные: 

 - умение слушать и слышать; 

 -умение выражать свои мыс-

ли. 

-знать расположение помещений в 

школе; 

-ориентироваться в расположении 

помещений; 

-уважать труд работников школы; 

-оказывать посильную помощь 

взрослым. 

4

4 

Правила пове-

дения в школе. 

1

1 

Первоклассник должен знать и 

выполнять правила поведения в 

школе. 

2 неделя Учебно-организационные: 

-правила поведения на уро-

ке; перемене 

-знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

Родная  природа – 3ч. 

5Сентябрь – 1Изменения, которые происхо- 3 неделя Учебно-коммуникативные: -знать признаки неживой и живой 
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5 первый месяц 

осени. 

1 дят осенью в период золотой 

осени: листопад, состояние 

неба, погода, цветение расте-

ний в осенних цветниках. 

Развитие умения наблюдать: 

замечать изменения в природе, 

определять причину и след-

ствие отдельного явления, от-

вечать на вопросы по теме 

наблюдения. 

 - умение слушать и слышать; 

 - умение выражать свои мыс-

ли. 

природы; 

 -знать сезонные изменения в при-

роде; 

6

6 

Что нам осень 

подарила. 

1

1 

Сад, огород, цветник осенью. 

Особенности внешнего вида 

разных овощей и фруктов: 

форма, цвет, вкусовые каче-

ства, способ употребления в 

пищу, польза.  

2 неделя Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

-классифицировать по признаку 

«овощи-фрукты». 

7

7 

Грибная пора. 1

1 

Сад, огород, цветник осенью. 

Особенности внешнего вида 

разных овощей и фруктов: 

форма, цвет, вкусовые каче-

ства, способ употребления в 

пищу, польза.  

4 неделя Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

-классифицировать по признаку: 

съедобные и несъедобные грибы 

Твои друзья — взрослые и дети – 3 ч. 

8 

8

8 

Семья. О маме. 1 

1

1 

Что такое семья? Моя семья: ее 

члены, их труд, семейные обя-

занности. Как мы понимаем 

слова «Семья крепка ладом»?  

Чтение стихотворений о маме. 

Рассказ о своей маме. Почему 

слово «мама» считается самым 

добрым и тёплым. 

3 неделя Учебно-организационные: 

-уметь вежливо и корректно 

возразить собеседнику, 

применяя выражения: «Я 

хочу возразить…», «Я не 

согласен с вами…». 

Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои 

мысли. 

-рассказывать о своей семье; 

-знать профессии мамы и папы; 

-описывать привычный быт и 

уклад своей семьи; 

-рассказывать о своей маме; 

-знать профессию мамы; 

-оказывать маме посильную 

помощь; 

-читать потешки о маме. 

9

9 

Любимые заня-

тия. 

1

1 

Чем любят заниматься члены 

семьи в свободное время?  

5 неделя 

 

Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои 

-различать основные нравственно-

этические понятия (сочувствие-



25 

 

1

10 

Воскресный 

день. 

1

1 

Театр, музеи, концерты, заго-

родные поездки – любимый до-

суг многих семей. Чтение книг 

и рассказывание любимых ска-

зок – часть досуга. 

Хозяйственный труд в семье. 

 

4 неделя 

мысли. равнодушие; трудолюбие-леность; 

послушание-непослушание). 

Родная  природа – 7ч. 

1

11 

Как из зерна 

получилась 

булка. 

1

1 

Народная мудрость гласит: 

"Худ обед, когда хлеба нет". 

Хлеб – главное богатство лю-

дей. Для того, чтобы хлеб был в 

каждом доме, трудятся люди 

разных профессий. 

6 неделя 

 

 

 

 

 

6 неделя 

 

 

 

 

7 неделя 

 

 

7 неделя 

 

8 неделя 

 

 

8 неделя 

 

 

Учебно-организационные: 

- учиться работать в задан-

ном темпе. 

-выполнять правила ролевой игры; 

-работать со схемами; 

-рассказывать о профессиях. 

1

12 

Человек и до-

машние жи-

вотные. 

1

1 

Домашние и дикие животные: 

различия. Профессии людей, 

ухаживающих за животными.  

Как заботиться о домашних 

животных. 

Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои 

мысли. 

знать  -называть домашних животных.  

1

13 

1

14 

1

15 

«Октябрь уж 

наступил…» 

Краеведение: 

животные и 

птицы нашего 

края. 

3

3 

Лес (парк) изменился. Листопад 

почти закончился. Небо непри-

ветливо, хмуро. День пасмур-

ный. Птиц мало. Перелетные 

птицы (кроме водоплавающих) 

уже улетели в теплые страны. 

Животные укрылись  в своих 

зимних жилищах. 

Учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ние. 

-собрать природный материал; 

-наблюдать за живой и неживой 

природой. 

1

16 

Явления при-

роды. 

 

1

1 

 

 

 

 

1 

Все, что происходит вокруг нас 

в природе (дождь, снег, град, 

туман, гроза и др.) - явления 

природы. Они зависят от вре-

мени года, погоды, особенно-

стей той или иной местности 

Учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ние. 

 

 

-наблюдать за живой природой. 
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1 

 

1 

 

1

17 

Ноябрь - зиме 

родной брат. 

1

1 

Изменения в природе в ноябре. 

Характеристика предзимья: 

признаки ненастной погоды, 

завершение листопада, исчез-

новение насекомых, мелких 

зверьков. 

 9 неделя Учебно-организационные:  

-организация рабочего 

места;  

  

-называть основные изменения в 

природе в ноябре; 

-рассказывать, как дикие животные 

готовятся к зиме. 

Родная страна – 2ч. 

1

18 

Где ты жи-

вёшь? 

1

1 

Мы живем в городе (поселке, 

селе). Что такое дорога? Какие 

правила нужно знать, чтобы по 

дороге в школу не попасть в 

беду? Наша дорога в школу 

идет мимо (через, рядом, око-

ло…). На ней расположены 

знаки дорожного движения…  

9 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

10 неделя 

Учебно-организационные: 

- режим дня; 

- правильная осанка 

-знать маршрут  «Школа – Дом». 

1

19 

Правила пове-

дения на доро-

гах. 

1

1 

Мы должны обязательно знать 

знаки ДД: "Движение пешехо-

дов запрещено", "Пешеходный 

переход", "Велосипедная до-

рожка" и др. Чтобы с пешехо-

дом не случилось беды, он 

должен выполнять правила по-

ведения на улицах, перекрест-

ках, дорогах. 

 

Учебно-коммуникативные: 

- запоминать. 

-выполнять упражнения в рабочей 

тетради; 

-знать, зачем нужны правила 

дорожного движения; 

-знать дорожные знаки: 

«пешеходный переход», 

«подземный переход», 

«железнодорожный переезд», 

«разметка дороги», «зебра», 

«островок безопасности». 

Мы и вещи – 4ч. 

2Ты и вещи. 2Кто делает разные вещи: про-  10 неделя Учебно-коммуникативные: -рассказывать о профессиях: «Кем 
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20 

2

21 

 

22 

Краеведение: 

занятия наро-

дов ханты и 

манси. 

Профессии лю-

дей нашего го-

рода. 

3 фессии людей. Умение класси-

фицировать предметы по за-

данному признаку. Правила от-

ношения к вещам и окружаю-

щим предметам. Понятия-

антонимы: аккуратный-

неаккуратный, бережливый-

расточительный (небережли-

вый). 

Знакомство с занятиями корен-

ных жителей нашего округа, с 

профессиями людей нашего го-

рода. 

 

 

11 неделя 

 

 

 

 

 

 

11 неделя 

- осуществлять самокон-

троль 

я хочу быть», «Что я буду делать?», 

«Что мне нужно для работы?»; 

выполнять самооценку работы. 

2

23 

Кто работает 

ночью. 

1

1 

Профессии людей, которые ра-

ботают ночью, значение их 

труда для общества. 

 12 неделя Учебно-коммуникативные: 

 - умение выражать свои мыс-

ли. 

-рассказывать о профессии не 

называя её. 

Твоё  здоровье – 4 ч. 

2

24 

Что такое здо-

ровье. 

Твои  помощ-

ники – органы 

чувств. 

1

1 

Что такое здоровье. Хорошее 

состояние органов чувств – по-

казатель здоровья. Как человек 

воспринимает мир с помощью 

органов чувств. Правила охра-

ны зрения, слуха, вкуса. 

 12 неделя 

 

 

 

 

 

13 неделя 

 

 

 

 

 

13 неделя 

 

 

 

 

Учебно-организационные: 

 - организация рабочего ме-

ста; 

- режим дня. 

 

-выполнять режим дня; 

-составлять свой режим дня. 

2

25 

Правила гигие-

ны. 

1

1 

Зачем нужны правила гигиены. 

Почему человек должен их со-

блюдать. Уточнение понятий: 

аккуратный - неаккуратный, 

чистоплотный - нечистоплот-

ный (чистюля - грязнуля).  

Учебно-организационные: 

- организация рабочего ме-

ста. 

-выполнять упражнения: 

правильная поза при чтении, 

просмотре телевизора; 

-знать органы чувств, как их 

охранять. 

 

2

26 

О режиме дня. 1

1 

Что такое режим дня и зачем он 

нужен. Умение определять 

время по часам как условие 

правильной организации труда 

и  отдыха. Понятия: организо-

Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои 

мысли 

-выполнять режим дня; 

-составлять свой режим дня. 
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ванный – неорганизованный.  

14 неделя 2

27 

Урок в спор-

тивном зале. 

Будем зака-

ляться! 

1

1 

Будем развивать силу, ловкость 

и быстроту. Правила закалива-

ния 

  

Родная природа – 7ч. 
2

28 
В декабре, в де-

кабре все дере-

вья в серебре. 

Какая бывает 

вода? Проведем 

опыты. 

1

1 

Сезонные изменения в начале 

зимы. Декабрь – первый месяц 

зимы. Развитие речи: составле-

ние описания. 

 

14 неделя 

 

 

 

 

 

15 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 неделя 

Учебно-коммуникативные: -

умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои 

мысли. 

-определять и называть свойства 

воды, льда, снега. 

2

29 

Звери – млеко-

питающие. 

1

1 

Звери – меньшие «братья» че-

ловека. Характерные особенно-

сти зверей - млекопитающих: 

кормление молоком детены-

шей. Различные представители 

этого класса: медведь, заяц, ли-

са, летучая мышь, дельфин, кит 

и др. Классификация: домаш-

ние - дикие животные» 

Учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

 

-иметь представление о 

млекопитающих животных; 

-знать отличительные признаки 

млекопитающих от других живот-

ных. 

3

30 

Что мы знаем о 

птицах. 

Птичья столо-

вая. 

Краеведение: 

зимующие 

птицы нашего 

края. 

1

1 

Классификация птиц по при-

знаку «перелетные – зимую-

щие», отличительные особен-

ности этих птиц. Установление 

зависимостей наступающего 

сезона и поведения птиц. При-

чины сезонных перелетов птиц: 

отсутствие пищи, холода.  

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

-различать и классифицировать 

животных; 

-решать логическую задачу «По-

чему птицы улетают на юг». 

3

31 

Идем в гости. 

С наступаю-

щим Новым 

годом! 

 

1 

1

1 

Кого называют друзьями. Пра-

вила дружбы  

Правила поведения в гостях. 

Как выбирать подарок. Разви-

тие письменной речи: письмо 

16 неделя Учебно-информационные:  

-умение вести учебный 

диалог. 

Учебно-организационные: -

объяснять;  

-различать основные нравственно-

этические понятия; 

-знать и придерживаться правил 

этикета; 

-уметь строить диалог. 
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другу. 

Развитие речевого творчества 

 

-оказывать помощь. 

Учебно-коммуникативные: -

умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои 

мысли. 

-различать основные нравственно-

эстетические понятия. 

-знать новогодние традиции; 

-историю Нового года; 

3

32 

Январь – году 

начало, зиме 

середина 

1

1 

Изменения в природе в январе. 

Определение деревьев по силу-

эту. Уточнение понятий: лист-

венные, хвойные деревья (по 

результатам наблюдений). 

 

16 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 неделя 

 

 

 

 

 

 

17 неделя 

Проводить групповые 

наблюдения во время экс-

курсии. 

Исследовать ( на основе 

наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, жи-

вотных и времени года. 

Учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение 

-называть  основные изменения в 

природе в январе; 

 -сравнивать лиственные и хвой-

ные деревья. 

3

33 

Хвойные дере-

вья. 

Краеведение: 

деревья нашего 

края. 

1

1 

Хвойные деревья: особенности, 

отличия от лиственных. Ель, 

сосна, кедр и др. – вечнозеле-

ные деревья. Хвойные деревья, 

которые сбрасывают на зиму 

листву (сибирская лиственни-

ца). 

Практическая работа с гер-

барием. 

Учебно-логические: 

- выделять главное, суще-

ственное. 

 

 

-определять хвойные деревья; 

- работать с гербарием; 

-сравнивать ветки сосны и ели. 

3

34 

Жизнь птиц. 

Гости с севера. 

1

1 

Птицы в зимнем лесу: назва-

ния, особенности внешнего ви-

да, голосов. Зависимость пита-

ния птицы от строения клюва. 

 

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

-различать и классифицировать 

животных; 

 -решать логическую задачу 

«Почему птицы улетают на юг» 

Родная страна – 4ч. 
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3

35 

3

36 

Родной край. 

Где ты живешь? 

Краеведение:  

памятные ме-

ста нашего го-

рода. 

2

2 

 

Характерные особенности раз-

ных населенных пунктов: го-

род, село (общее, различное). 

Наш населенный пункт – часть 

нашей страны России. 

 

Достопримечательности родно-

го города. 

18 неделя 

 

 

18 неделя 

 

 

 

 

 

 

19 неделя 

Учебно-информационные: 

- выполнять обобщения 

Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои 

мысли. 

-знать различные объекты села и 

города; 

-различать профессии, связанные с 

сельским хозяйством, промышлен-

ностью; 

-иметь представление о разных ви-

дах жилья человека. 

3

37 

Дом, в котором 

ты живёшь. 

 

1

1 

Описание зданий разных функ-

циональных значений: учре-

ждение, жилой дом городского 

и сельского типа. Узнавание 

здания по вывеске 

Учебно-информационные: 

- выполнять обобщения 

Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои 

мысли. 

-знать различные объекты села и 

города; 

-различать профессии, связанные с 

сельским хозяйством, промышлен-

ностью; 

-иметь представление о разных 

видах жилья человека. 

3

38 

Зачем люди 

трудятся? 

1

1 

Зачем люди трудятся. Знаком-

ство с выражением «рабочие 

руки». Развитие речи: состав-

ление описательного рассказа. 

 19 неделя Учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мыс-

ли. 

 

-рассказывать о профессии не 

называя её. 

Твои друзья – взрослые и дети – 1ч. 

3

39 

О дружбе. 

 

1

1 

Кого называют друзьями. Пра-

вила дружбы  

 

20 неделя Учебно-информационные:                

-умение вести учебный диа-

лог. 

Учебно-организационные:                       

-объяснять;                                   

-оказывать помощь. 

Учебно-коммуникативные: 

-умение слушать и слышать;  

 -умение выражать свои мыс-

ли. 

-различать основные нравствен-

но-этические понятия; 

-знать и придерживаться правил 

этикета; 

-уметь строить диалог; 

-различать основные нравствен-

но-эстетические понятия. 

Родная природа – 4 ч. 

4

40 

Февраль – ме-

сяц метелей и 

вьюг. 

1

1 

Февраль – третий месяц зимы. 

Зима в разгаре. Снега много, 

стоят морозы. Февраль – месяц 

20 неделя 

 

 

Учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, 

устно описывать объект 

-приметы февраля, зимующие 

птицы. 
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метелей и ветров. В лесу идет 

своя жизнь. 

 

 

 

21 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

21 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 неделя 

наблюдения. 

 

4

41 

Звери – млеко-

питающие. Чем 

питаются зве-

ри. 

 

1

1 

Звери имеют волосяной покров, 

передвигаются и питаются в 

зависимости от условий жизни. 

Среди зверей есть насекомояд-

ные, растительноядные, хищ-

ные и всеядные. 

 

 

Учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

 

-иметь представление о способах 

передвижения и питания  

млекопитающих животных; 

 

4

42 

Наш уголок 

природы. Уха-

живаем за жи-

вотными в 

уголке приро-

ды. 

1

1 

Уголок природы – место обита-

ния многих животных, но, не-

смотря на это, они остаются 

дикими животными. Чтобы жи-

вотное чувствовало себя хоро-

шо, нужно знать, как оно живет 

в естественных условиях, чем 

питается, кто его враги. 

 

Учебно-организационные: 

- умения ухаживать за 

обитателями живого уголка 

-различать представителей 

растительного мира (по внешнему 

виду, месту обитания, способу 

движения); 

 

4

43 

Комнатные рас-

тения. 

 

1

1 

Разнообразие растений. Охрана 

растительного мира. 

 

Учебно-организационные: 

- умения ухаживать за ком-

натными растениями 

-описывать комнатные растения; 

-знать правила ухода за растения-

ми  

Родная страна – 4ч. 

4

44 

Наша страна – 

Россия. О гер-

бе, флаге и 

гимне страны.  

Москва – сто-

лица России. 

1

1 

Наша страна – Россия, Россий-

ская Федерация. Москва – сто-

лица РФ. Символика России: 

гимн, флаг, герб. 

22 неделя Учебно-информационные: 

- постановка вопроса к 

рассказу учителя. 

-знать свою национальность; 

-знать какие народы живут в Рос-

сии. 
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4

45 

23 февраля – 

День защитни-

ка Отечества. 

8 Марта – 

праздник всех 

женщин. 

1 

1

1 

История появления праздника 

23 февраля, как он назывался и 

называется сейчас. 

Как можно встретить праздник 

8 марта в семье, как проявить 

внимание к родным и близким 

23 неделя Учебно-информационные: 

-умение вести учебный 

диалог. 

Учебно-информационные: 

 -умение вести учебный 

диалог. 

-иметь представление о государ-

ственных праздниках. 

4

46 

Богата природа 

России. Леса и 

луга России. 

 

1

1 

Разнообразие и богатство при-

роды России: леса, реки, горы. 

Ориентировка по карте: значе-

ние цвета, определение по сим-

волам (знакам) представителей 

животного мира и места их  

обитания на территории нашей 

страны. 

 23 неделя Учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

-иметь представление о тайге, 

хвойных, смешанных, лиственных 

лесах; 

- иметь представление о 

разнообразии растений. 

4

47 

Мы – россияне. 

 

1

1 

Россия – страна многонацио-

нальная. Особенности народа: 

язык, искусство, обычаи. 

Прикладное искусство народов 

России: сравнение, различия, 

общие черты. 

 24 неделя Учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

Учебно-коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль 

 

-составлять описательный рассказ 

по картине; 

-знать народное творчество своего 

народа: пение, танцы, сказки, иг-

рушки; 

-называть народные промыслы; 

-узнавать предметы декоративного 

искусства разных народов России; 

-пересказывать сказку; 

-выразительно читать фольклор-

ные произведения. 

Родная природа – 1 ч. 

4

48 

Март – капель-

ник. Лесные 

новости.  

1 

1

1 

Изменения в жизни природы 

ранней весной. Характеристика 

марта:  народное название ме-

сяца -  «капельник»; появление 

проталин, таяние снега, птичьи 

«разговоры». 

24 неделя Учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

 

-называть приметы весны, 

изменения в природе. 

Родная страна – 1 ч. 

4Мы – граждане 1Граждане России имеют права  25 неделя Учебно-коммуникативные: -составлять описательный рассказ 
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49 России. Права 

и обязанности 

гражданина 

России. 

1 и обязанности. Почему человек 

должен  выполнять свои обя-

занности 

 

- умения из упражнения           

№ 46. 

по картине;  

-знать основные права и 

обязанности 

Твои друзья – взрослые и дети – 1 ч. 

 

5

50 

О правилах по-

ведения. 

1

1 

Развитие диалогической речи: 

культура разговора по телефо-

ну. Правила дружбы (повторе-

ние). Как разрешать споры и 

ссоры 

25 неделя Учебно-информационные: 

 -умение вести учебный 

диалог. 

-различать основные нравственно-

этические понятия. 

Твоё здоровье – 2 ч. 

5

51 

Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся! 

1

1 

Для того, чтобы быть здоро-

вым, нужно правильно органи-

зовывать свой день, много вре-

мени проводить на свежем воз-

духе, закаляться. Занятие спор-

том тоже закаляет человека. 

          26 неделя 

 

 

 

 

 

         26 неделя 

Учебно-коммуникативные: 

осуществлять контроль и 

самоконтроль 

-знать правила закаливания; 

-уметь правильно закаливать 

организм. 

 

 

 

5

52 

Здоровая пища. 

Какое бывает 

настроение. 

1

1 

Какая пища полезна. Как пра-

вильно питаться. 

От чего зависит настроение че-

ловека. Каким оно бывает. Что 

нужно делать для того, чтобы 

настроение было хорошим. Ха-

рактеристика разных видов 

настроения: радостно, весело, 

грустно, плакать хочется и др. 

 

 

Учебно-коммуникативные: 

- учиться слушать партнера 

по общению, не перебивать 

его; 

- говорить самому только 

после того, как собеседник 

закончил говорить; 

- не использовать грубых, 

резких слов и выражений; 

- обращаясь к собеседнику, 

смотреть ему в глаза; 

- для снятия конфликта, 

напряженности в разговоре 

использовать улыбку, 

шутку. 

-знать основные правила здорового 

образа жизни; 

-понимать какие продукты 

приносят пользу; 

-решать логические задачи;  

Родная природа – 10 ч. 
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5

53 

Звуки весны: 

апрель-водолей. 

Лесные ново-

сти. 

1

1 

Сезонные изменения в разгар 

весны: что происходит на водо-

еме, есть ли в парке снег, по-

явились ли весенние цветущие 

растения и трава. 

      27 неделя 

 

 

 

 

 

27 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

28 неделя 

 

 

 

 

 

28 неделя 

 

 

 

 

 

 

29 неделя 

 

 

 

 

 

29 неделя 

Учебно-информационные: 

-умение намечать задачи. 

-знать смысл понятия «животное – 

живое существо»; 

-заполнять схемы 

5

54 

День космо-

навтики. 

1

1 

Россия – страна, которая от-

крыла миру космос. Первый 

спутник Земли, первый космо-

навт, полеты в космос, первая 

женщина-космонавт. 

Учебно-коммуникативные: 

- правильно выбирать формы 

обращения «ты» или «вы»; 

- не говорить одновременно 

с несколькими 

собеседниками, следует 

высказываться по очереди. 

-составлять описательный рассказ 

по иллюстрации. 

-знать, кто первым полетел в кос-

мос; имена известных советских 

космонавтов. 

5

55 

Весенние рабо-

ты. 

1

1 

Весной на полях, огородах, в 

садах и цветниках начинаются 

весенние работы: убирают 

прошлогоднюю листву, белят 

деревья, сажают овощи, разби-

вают цветники. 

Учебно-информационные: 

- составлять устный рассказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

 

-составлять описательный рассказ 

по иллюстрации; 

-иметь представление об основных 

видах весенних работ; 

5

56 

Кто работает 

на транспорте. 

1

1 

Сравнение: выделение сходства 

и различия разных видов 

транспорта – воздушный, вод-

ный, наземный; пассажирский, 

личный; электрический и рабо-

тающий на бензине (керосине); 

грузовой, легковой 

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

-знать основные виды 

транспортных средств; 

-иметь представления о мире про-

фессий. 

5

57 

Жизнь земно-

водных весной. 

1

1 

Лягушки и жабы – земновод-

ные: общие черты и различие. 

Жизнь земноводных весной. 

Развитие лягушки. Понятия: 

земноводные, головастики, раз-

витие. 

Учебно-коммуникативные: 

- запоминать, выражать свое 

мнение 

-знать, кто такие земноводные;  

-иметь представление о фазах 

развития земноводного. 

5

58 

Животное – 

живое суще-

ство. 

1

1 

Обобщение полученных пред-

ставлений: любое животное 

живет (существует) – дышит, 

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

-различать животных; 

-знать признаки живых существ 
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питается, передвигается, спит, 

строит жилище, дает потом-

ство. 

 

 

 

 

 

30 неделя 

5

59 

Может ли чело-

век жить без 

живой  приро-

ды? Береги при-

роду! 

1

1 

 Учебно-коммуникативные: 

- запоминать, выражать свое 

мнение. 

-различать животных; 

-знать признаки живых существ; 

-иметь представление о роли 

природы в жизни человека, о 

редких животных; 

-знать, что такое «Красная книга». 

6

60 

Май весну за-

вершает, лето 

начинает. 

1

1 

«Май весну завершает, лето 

начинает» – говорят в народе. 

Изменения в природе в конце 

весны -  начале лета: состояние 

деревьев, цветение разных рас-

тений (фруктовых деревьев, ку-

старников и трав). Лесные кар-

тинки. 

30 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-31 неделя 

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

 

-различать времена года; 

-приметы весны; 

-приметы лета, летние месяцы. 

61 

6

62 

Посещение 

краеведческого 

музея реки 

Обь. 

1

2 

Природа в ХМАО - Югре. 

Быт и традиции народов Ханты 

Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

 

-знать быт и традиции народов 

ханты. 

.Родная страна – 4 ч. 

63 

6 

6 

Скоро лето. 

 

2

1 

ПДД 32 неделя Учебно-коммуникативные: 

- запоминать, выражать свое 

мнение. 

-знать дорожные знаки: «пешеход-

ный переход», «подземный пере-

ход», «железнодорожный пере-

езд», «разметка дороги», «зебра», 

«островок безопасности». 

6

64 

 

Проверочная 

работа 

1

1 

Систематизация и обобщение 

изученного. 

33 неделя Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

-определять последовательность 

действий; 

-учиться планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реали-

зации. 
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6

65 

Ты – пешеход. 1

1 

ПДД 33 неделя Учебно-коммуникативные: 

- запоминать, выражать свое 

мнение. 

-знать дорожные знаки: «пешеход-

ный переход», «подземный пере-

ход», «железнодорожный пере-

езд», «разметка дороги», «зебра», 

«островок безопасности». 

6

66 

Обобщающий 

урок. 

«Родная при-

рода» 

1

1 

Систематизация и обобщение 

изученного. 

33 неделя Учебно-интеллектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

-определять последовательность 

действий; 

-учиться планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реали-

зации. 
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3.2. 2 класс 

     Планируемые результаты 

п/п  Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

урока 

Учебная неделя  предметные метапредметные 

1. Что тебя окружает? -2 ч. 
1 Окружающий нас мир. 

(урок-экскурсия) 

1 Закрепление  понятия 

«объект природы», 

«живая - неживая при-

рода» 

1неделя 

 

1 неделя 

Знать предметы живой и 

неживой природы, раз-

личать предметы приро-

ды и предметы, сделан-

ные человеком. 

П: самостоятельно выделять, ори-

ентироваться в пространстве, об-

работка информации, установле-

ние аналогий.  

Р: адекватное использование ре-

чи, коррекция. 

К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

Л:Гуманистическое сознание, са-

мостоятельность и личная ответ-

ственность. 

2 Бывают ли на свете чу-

деса 

1 

Кто ты такой? -  14 ч. 

 

3 Я, ты, он, она… 

Все мы- люди: 

На кого похожи дети. 

1  Организм. Особенно-

сти  живого организма. 

Внешние  чувства.  

Органы  слуха и зрения. 

Сохранение органов 

слуха и зрения. 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

Знать, что человек – жи-

вое существо, организм; 

внешние отличия одного 

человека от других. 

Уметь составлять сло-

весный портрет челове-

ка. 

Знать органы чувств. 

 

П: ставить и формулировать про-

блемы, смысловое чтение, пере-

дача информации. 

Р: адекватное восприятие. 

К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

Л: гуманистические ценности 

многонационального российского 

общества. 

4 Наши помощники – ор-

ганы чувств. 

1 

5 Здоровье- наше богат-

ство. Секреты здоро-

вья.  

1 Понятия  «здоровье», 

«ЗОЖ». 

 

3 неделя 

 

 

 

Знать, что такое здоро-

вье. Почему человек 

должен заботиться о 

своем здоровье и как это 

Р: коррекция, прогнозирование. 

П: построение рассуждения, 

обобщение. 

К: задавать вопросы, прогнозиро-6 Если ты себя плохо 1 
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чувствуешь. Если про-

изошёл несчастный 

случай. Будь заботлив! 

3 неделя делать. Причины неко-

торых болезней. 

 

 

Знать режим дня школь-

ника, правила гигиены. 

Соблюдать режим дня. 

вать, вести устный диалог. 

Л: Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

 

П: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоя-

тельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем. 

Р: вносить дополнения. 

К: прогнозировать, вести устный 

диалог. 

7 Режим дня. 

Чтобы не уставать. 

Поговорим о часах. 

 

1 Режим  дня.  

Правила  организации 

труда и отдыха. Пони-

мание важности физ. 

культуры для здоровья 

человека. Правила  за-

каливания организма. 

4 неделя 

8 Физическая культура. 

Быть сильным и вы-

носливым. 

 

1 4 неделя 

 

 

 

 

5 неделя 

 

 

5 неделя 

9 Урок в спортзале. Урок 

здоровья(соревнование) 

1 

10 Закаляться может каж-

дый. 

1 

11 Почему нужно пра-

вильно питаться. Из 

чего состоит наша пи-

ща? 

1 Пища. Состав пищи. 

Белки, жиры, углеводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки дорожного дви-

жения. Безопасность на 

улице и дома. Правила  

поведения в различных 

ситуациях. 

6 неделя Знать, что  человек дол-

жен правильно питаться, 

чтобы организм мог 

нормально расти и раз-

виваться, был вынослив 

и активен, боролся с бо-

лезнями. Неправильное 

питание влияет на здо-

ровье. Знать, то наша 

пища состоит из белков, 

жиров, углеводов. 

П: ставить и формулировать про-

блемы, смысловое чтение, пере-

дача информации. 

Р: адекватное восприятие. 

К: аргументировать и координи-

ровать свою позицию. 

Л: эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

12 О витаминах. Урок-

презентация. 

1 6 неделя 

 

 

7 неделя 
13 Полезен ли сахар? 

Умеем ли мы правиль-

но есть? 

1 

14 Почему нужно быть 

осторожным. 

1 7 неделя З н а т ь : основные пра-
вила поведения на доро-
ге, знаки дорожного 
движения: запрещаю-
щий, предписывающие, 
предупреждающие. 
У м е т ь  выполнять пра-
вила дорожного движе-

Р: коррекция, прогнозирование. 

П: построение рассуждения, 

обобщение.  

К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

Л: Гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная от-

15 Можно ли изменить 

себя? 

1 8 неделя 
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ния. 
Знать основы оказания 
первой помощи. 

ветственность. 

16 Тест по теме «Человек 

и его здоровье». 

1 Диагностика ЗУН по 

теме. 

8 неделя Знать изученный мате-

риал 

Ставить учебную задачу и кон-

тролировать её выполнение. 

Уметь доводить дело до конца. 

Кто живёт рядом с тобой – 9 ч 

17 Что такое семья? 1  Семья-коллектив близ-

ких людей.  Поколение. 

Старшее поколение. 

Младшее поколение. 

9 неделя Знать родственные связи 

в семье. 

Выполнять обязанности 

в семье. 

П: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоя-

тельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем. 

Р: вносить дополнения. 

К: аргументировать и координи-

ровать свою позицию. 

Л: Эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

18 Экскурсия в музей.   

Жилище народов севе-

ра. 

1 9 неделя Жизнь и быт жителей 

севера. 

Использовать знание для поиска 

дополнительной информации 

Познакомиться с жизнью и бытом 

жителей севера.  
19 Кто занимается домаш-

ним хозяйством.  

1 Обязанности и тради-

ции. 

10 неделя Знать профессии роди-

телей, уметь трудиться. 

Знать места проведения 

досуга. 

Знать правила культур-

ного поведения и уметь 

ими пользоваться. 

 

П: самостоятельно выделять, ори-

ентироваться в пространстве, об-

работка информации, установле-

ние аналогий. 

Р: адекватное использование ре-

чи, коррекция. 

К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

Л: Гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная от-

ветственность. 

20 Чем семья занимается в 

свободное время. 

1 10 неделя 

21 О правилах поведения. 

Какие бывают правила. 

1 Правило. Вежливость. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

11 неделя 

 

 

11 неделя 

 

12 неделя 

22 Правила поведения в 

театре. Урок- игра. 

1  

 

 

П: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоя-

тельно создавать алгоритмы дея-23 Береги свой дом.  1 
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24 О дружбе. Умеем ли 

мы дружить?  

Могут ли обидеть же-

сты и мимика. 

1 Дружба. Мимика. Же-

сты.  

12 неделя  

Уметь дружить, общать-

ся с людьми. 

тельности при решении проблем. 

Р: вносить дополнения. 

К: аргументировать и коорди-

нировать свою позицию.  

Л: Гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная от-

ветственность. 

25 Тест  по теме «Кто жи-

вёт рядом с тобой». 

1 Диагностика ЗУН по 

теме. 

13 неделя Знать изученный мате-

риал 

Ставить учебную задачу и кон-

тролировать её выполнение. 

Уметь доводить дело до конца. 

Россия- твоя Родина-14 ч. 

26 Родина- что это значит? 1 Родина. Настоящее. 

Прошлое. Будущее. Ис-

торическое время. Ис-

тория. Как Русь начи-

налась. Становление  

Москвы. Достоприме-

чательности города. 

 

Города. Золотое кольцо. 

Памятники. 

 

 

 

 

13 неделя 

 

14 неделя 

 

14 неделя 

 

15 неделя 

Знать и понимать значе-

ние Родины в жизни че-

ловека.                           

Знать о том, что история 

изучает прошлое.        

Уметь отличать события 

истории  от случая. 

Знать основные досто-

примечательности 

Москвы.                        

Знать основные досто-

примечательности горо-

дов России. 

Знать историю родного 

края и памятные места. 

У м е т ь  использовать 

знания для поиска до-

полнительной информа-

ции 

 

П: контролировать и оценивать 

результат действия, самостоя-

тельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем. 

Р: вносить дополнения. 

К: аргументировать и координи-

ровать свою позицию. 

Л: гражданская идентичность в 

форме сознания «Я» как гражда-

нин России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

27 История рассказывает о 

прошлом.  

1 

28 Урок – путешествие в 

прошлое. 

1 

29 Москва-столица Рос-

сии. 

1 

30 Города России 1 15 неделя 

31-

32 

Родной край – частица 

Родины. 

Как трудятся россияне. 

2 Родной край.  

 

Труд  – основа жизни. 

16 неделя 

16 неделя 

33 Все профессии важны. 1 Все профессии важны. 17 неделя З н а т ь , как человек вы- Р: проводить коррекцию, прогнози-
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Урок- презентация. Значение  труда в жиз-

ни людей. 

бирает профессию, когда 

задуматься о будущей 

специальности 

 

Знать профессии роди-

телей, уметь трудиться. 

 

ровать. 

 П: строить рассуждения, обобщать. 

К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

Л: уважительно относиться к людям 

разных профессий. 

 

 

34 О труде фермера и эко-

номиста. 

1 Труд на земле. 

 

Хлеб-всему голова. Бе-

режное отношение к 

хлебу. 

17 неделя 

 

18 неделя 35 Хлеб – главное богат-

ство России. 

1 

36 Экскурсия на предпри-

ятие (хлебозавод) 

1 18 неделя 

37- 
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 Мы – граждане России.  

Права граждан России. 

Права детей-граждан 

России. Обязанности 

граждан России. 

Россия-

многонациональная 

страна.. 

Люди должны дружить. 

2 Конституция. Права и 

обязанности граждан. 

Права  детей. Россия-

многонациональная 

страна.. 

 

19 неделя 

19 неделя 

З н а т ь  с в о и  п р а в а  

и  о б я з а н н о с т и .  

З н а т ь  понятие «мно-

гонациональный народ 

России», свою нацио-

нальную культуру и 

чтить традиции своего 

народа. 

 

Р: владеть методами представле-

ния полученной информации 

(моделирование, конструирова-

ние, рассуждение, описание). 

П: сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать ин-

формацию.  

Л: воспитание толерантности к 

людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповеда-

ния. 

39  Тест по теме «Россия- 

твоя Родина» 

1 Диагностика ЗУН по 

теме. 

20 неделя Знать изученный мате-

риал 

Ставить учебную задачу и кон-

тролировать её выполнение. 

Уметь доводить дело до конца. 

«Мы жители Земли»- 8 ч. 

40 Звёздное небо. Солнеч-

ная система. 

1 Солнечная система. 

Планеты, их располо-

жение в солнечной си-

стеме.   

 

Отличие Земли от дру-

гих планет. Луна-

спутник Земли. 

 

Глобус. 

20 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

21 неделя 

 

Знать названия планет, 

порядок их расположе-

ния в солнечной систе-

ме.   

Р: владеть методами представления 

полученной информации (модели-

рование, конструирование, рассуж-

дение, описание).. 

П: применять для решения учеб-

ных и практических задач раз-

личные умственные (сравнение, 

обобщение, анализ, доказатель-

ства). 
К: задавать вопросы, прогнозиро-

41 Чем Земля отличается 

от других планет? Лу-

на-спутник Земли. 

1 З н а т ь : отличие Земли 

от других планет; небес-

ные тела; Луна – спут-

ник Земли 

42 Глобус – модель Земли.  1 З н а т ь , что глобус – 
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21 неделя 

модель Земли вать, вести устный диалог. 

Л: приобретать первичные навы-

ки оценки работ, ответов одно-

классников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

43 Царства природы. 1 Четыре царства  живой 

природы. 

 

Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. 

 

Черви. Паукообразные. 

Насекомые. Земновод-

ные. Птицы. Пресмы-

кающиеся. Млекопита-

ющие. 

22 неделя 

 

22 неделя 

 

 

 

 

 

 

23 неделя 

З н а т ь  четыре царства 

живой природы; пред-

ставителей каждого цар-

ства;  

Знать Что такое грибы? 

Какие бывают грибы?  

Правила сбора грибов. 

44 Бактерии. Грибы. 1 

45 Какие животные оби-

тают на Земле. 

1 Знать представителей 
животного мира. 
 

46 Разнообразие растений 1 Части растений. Виды 

растений. 

23 неделя Знать разновидности 

растительного мира, 

называть  отдельные ви-

ды, уметь составлять 

гербарий. 

 

П: добывать новые знания; нахо-

дить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и эн-

циклопедиях. 
К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

47  Тест по теме «Мы- жи-

тели Земли» 
1 Диагностика ЗУН по 

теме. 

24 неделя Знать изученный мате-

риал 

 

Ставить учебную задачу и кон-

тролировать её выполнение. 

Уметь доводить дело до конца. 

Природные сообщества - 21 ч. 

48 Среда обитания- что 

это такое? 

1 Среда обитания. При-

родное сообщество. 

Лес. Водоем. Луг. Поле. 

24 неделя 

 

 

 

 

 

 

З н а т ь  что такое при-

родное сообщество. 

 

 

П: ставить и формулировать про-

блемы, смысловое чтение, пере-

дача информации. 

Р: адекватное восприятие. 

К: сотрудничать в группе, в паре. 

Л: понимание ценности любой 

49 Лес и его обитатели. 

Деревья леса. 

1 Лес – многоэтажный 

дом. Деревья, кустар-

ники и травянистые 

растения.  

З н а т ь :  ч т о  лес – 

многоэтажный дом; яру-

сы; хвойные и листвен-

ные деревья 
50 Кустарники леса. 1 
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 Растения. Лесная апте-

ка. 

 

 

 

Звери. Цепь питания. 

Птицы. Перелетные и зи-

мующие. Роль птиц в 

природе.  

Пресмыкающиеся. 

Насекомые. 

25 неделя 

 

 

25 неделя 

 

 

 

26 неделя 

 жизни; формирование основ эко-

логической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: владеть методами представления 

полученной информации (модели-

рование, конструирование, рассуж-

дение, описание).. 

П: применять для решения учеб-

ных и практических задач раз-

личные умственные (сравнение, 

51 Травянистые растения 

леса. 

1 Знать названия лекар-

ственных растений и их 

применение. 

Знать обитателей леса, 

цепь питания. 

Знать птиц, выделять 

главные особенности, 

знать роль птиц в приро-

де. 

Особенности внешнего 

вида и повадок змей. 

Правила поведения при 

встрече со змеей. 

52 Животные леса. 1 26 неделя 

53 Птицы- лесные жители. 1 27 неделя 

54 Пресмыкающиеся- 

обитатели  
1 27 неделя 

55 Насекомые леса. 1 28 неделя 

56 Что мы знаем о воде. 1 Вода. Свойства воды. 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в при-

роде.  

Естественные и ис-

куственные водоемы.  

Обитатели пресных во-

доемов. Рыбы. Расте-

ния. 

28 неделя 

29 неделя 

 

 

29 неделя 

З н а т ь : свойства воды, 

три состояния воды 

Уметь экономить воду.  

Знать круговорот воды. 

З н а т ь  виды водоемов, 

обитателей водоемов.  

Знать: отличие рыб от 

других животных. 

57 Путешествие капельки.  1 

 

 

58 

 

 

Какие бывают водоё-

мы.  

 

 

1 

59 Обитатели пресных 

вод. 

1 30 неделя 

60 Луг и его обитатели. 1   Растения луга. Обита-

тели луга.   

 

30 неделя 

31 неделя 

Знать названия живот-

ных и растений луга. 

 
61 Растения луга.  1 

62 Животные луга. 1 31 неделя 
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63 

 

 

 

 

 

 

 

6

64 

Поле и его обитатели. 

Зерновые культуры. 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Живот-

ные и растения при-

родных сообществ». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Полевые культуры: 

зерновые, бобовые, 

овощные, масличные, 

прядильные. 

Животные поля. 

 

 

 

 

Диагностика ЗУН по 

теме. 

 

32 неделя 

32 неделя 

З н а т ь  полевые куль-

туры и животных поля. 

 

 

обобщение, анализ, доказатель-

ства). 
К: задавать вопросы, прогнозиро-

вать, вести устный диалог. 

Л: приобретать первичные навы-

ки оценки работ, ответов одно-

классников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Ставить учебную задачу и кон-

тролировать её выполнение. 

Уметь доводить дело до конца. 

65 

 

66 

 

 

67 

6

68 

Человек- часть приро-

ды.  

Защити природу. 

 

«В гостях у Красной 

книги». Урок виктори-

на. 

Экскурсия в музей. 

Животный мир Югры. 

4

4 

Человек- часть приро-

ды.  

Диагностика ЗУН по 

теме. 

 

Бережное  отношения к 

природе.   

33 неделя 

33 неделя 

34 неделя 

34 неделя 

Знать изученный мате-

риал. 

 Уметь работать само-

стоятельно и оценивать 

свои знания. 

З н а т ь , что такое 

Красная книга, какие 

растения и животные 

нашего края занесены в 

Красную книгу. 

К: умение сотрудничать в группе, 

в паре.  

Л: понимание ценности жизни; 

формирование основ экологиче-

ской культуры. 

Ставить учебную задачу и кон-

тролировать её выполнение. 

Уметь доводить дело до конца. 

К: умение сотрудничать в группе, 

в паре.  

Л: понимание ценности 

жизни; формирование основ эко-

логической культуры. 
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3. 3.  3класс 

з№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

час 

Элементы со-

держания 

Учебная не-

деля  

Планируемые результаты 

предметные метапредметные 

Введение - 1ч. 

1 Где и когда ты живешь. 

Счёт лет в истории. 

Экскурсия. 

1 Обсуждение понятий 

«прошлое», «настоя-

щее», «будущее». Рас-

сказ учителя об истори-

ческом времени. Кол-

лективная работа с фор-

зацами учебника. 

1 неделя Рассматривает рисунок, схему в 

учебнике. Понимает, что значит 

находиться в пространстве. Срав-

нивает арабские и римские цифры. 

Пользуется римскими цифрами 

для записи веков. Работает с «лен-

той времени» в рабочей тетради. 

Рисует схему «Где я нахожусь». 

Работает с текстом учебника. 

Сотрудничает в совме-

стном решении пробле-

мы. Успешно осуществ-

ляет учебную деятель-

ность. Целостно, гармо-

нично воспринимает 

мир. Проявляет интерес 

к окружающей природе, 

к наблюдениям за при-

родными явлениями 

Земля — наш общий дом - 10 ч.        

2 Солнечная система. 

Природные тела и при-

родные явления. 

1 Повторение материала 2 

класса. Обсуждение 

понятий «тела живой 

природы», «тела 

неживой природы». 

Беседа с 

использованием схемы  

строения Солнечной 

системы: что входит в 

Солнечную систему, 

почему без Солнца не 

было бы жизни? Чтение 

статьи учебника 

«Солнце - звезда» 

1 неделя Должны называть (приводить 

примеры) тел живой и неживой 

приhоды, планеты Солнечной си-

стемы. Характеризует Солнечную 

систему: называет, кратко описы-

вает планеты, входящие в нее. 

Оформляет информацию в виде 

таблицы. Обсуждает поговорки о 

Солнце. Рассматривает и читает 

схему Солнечной системы. Со-

ставляет небольшое сообщение о 

любой планете, используя спра-

вочную и научно-познавательную 

литературу. 

Понимает личное за-

труднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей деятель-

ности. Реализовывает в 

процессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Отвечает на 

вопросы. Взаимодей-

ствует с участниками 

диалога. Умеет искать 

нужную информацию. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-
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зультат своей деятельно-

сти. Адекватно оценива-

ет результаты своей дея-

тельности. 

3 Солнце –звезда. Плане-

та Земля-шар. 

1 Беседа с 

использованием схемы 

строения Солнечной 

системы: что входит в 

Солнечную систему, 

почему без Солнца не 

было бы жизни? Чтение 

статьи учебника 

«Солнце — звезда». 

Выполнение 

упражнений в рабочей 

тетради.. 

2 неделя 
Называет объекты окружающего 

мира. Анализирует объекты окру-

жающего мира. Классифицирует 

объекты окружающего мира по 

разным основаниям. Отвечает на 

вопросы. 

Умеет проводить на-

блюдения, делать вы-

воды. Стремится иметь 

достаточно высокий уро-

вень учебной мотивации. 

4 Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

 

1 Демонстрация опытов: 

распространение тепла 

от его источника, смена 

сезонов, смена дня и 

ночи. Обсуждение 

результатов опытов, 

доказывающих роль 

света и тепла в жизни 

растений. 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле (беседа с 

использованием 

иллюстративного 

материала). 

2 неделя Объяснять значение Солнца для 

жизни на Земле; необходимость 

бережного отношения человека к 

окружающей среде; Должны ха-

рактеризовать условия жизни на 

Земле. 

Реализовывает в про-

цессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Отвечает на 

вопросы. Взаимодей-

ствует с участниками 

диалога. Умеет искать 

нужную информацию. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-

зультат своей деятельно-

сти. Адекватно оценива-

ет результаты своей дея-

тельности. 

5 Водная оболочка Зем-

ли. 

1 Обсуждение результа-

тов опыта о значении 

воды в жизни растений. 

3 неделя Перечисляет общие условия, не-

обходимые для жизни живых ор-

ганизмов. Понимает значение во-

Понимает простую инст-

рукцию. Контролирует 

свою деятельность, сле-
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Беседа с использовани-

ем рисунков учебника 

«Вода - среда обитания 

животных. Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея». Вода -

составная часть всех 

живых организмов. Со-

держание воды в разных 

организмах. 

ды для жизни на Земле. На-

блюдает за растениями в разных 

областях земного шара. Делает 

вывод о зависимости количества 

растительности от количества во-

ды. Приводит примеры источни-

ков воды на Земле. Рассказывает о 

водоеме или водном потоке. Са-

мостоятельно находит инфор-

мацию об охране воды. 

дуя инструкции учителя. 

Выполняет задания по 

порядку. Реализует в 

процессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Рассуждает на 

заданную тему. Отвечает 

на вопросы. Само-

стоятельно формулирует 

вопросы по теме. Оцени-

вает работу по предло-

женным учителем крите-

риям. 

6 Воздушная оболочка 

Земли. 

1 Демонстрация опыта 

«Выделение углекисло-

го газа при дыхании». 

Беседа «Состав возду-

ха» (с использованием 

диаграммы). Загрязни-

тели воздуха. 

3 неделя Понимает, что воздух – это смесь 

газов. Объясняет, что такое «атмо-

сфера»  и каково ее значение для 

Земли и ее обитателей. Проводит 

и комментирует опыт, доказыва-

ющий, что кислород поддержива-

ет горение, а углекислый газ – нет. 

Анализирует и сравнивает поня-

тия «чистый воздух», «грязный 

воздух». Подбирает информацию 

о том, как защитить воздух от за-

грязнения.  

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умст-

венные операции (срав-

нение, обобщение, ана-

лиз, доказательства и 

др.). Отвечает на вопро-

сы, формулирует вопрос. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю.  

7 Человек познаёт мир. 

Как изображают Зем-

лю. 

1 Беседа. Вспоминаем 

изученное во 2 классе. 

«Глобус - модель 

Земли», работа с картой 

(условные обозначения 

4 неделя Владеет рассуждением, описани-

ем, повествованием. Ставит учеб-

ную задачу и контролирует её вы-

полнение. Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и удерживает 

Использует информацию 

для  решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 
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и масштаб. цель задания в процессе его вы-

полнения. 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

8 

Человек познаёт мир. 

Как изображают Зем-

лю. 

1 

Практическая работа 

«Глобус - модель 

Земли», работа с картой 

(условные обозначения 

и масштаб. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

4 неделя Владеет рассуждением, описани-

ем, повествованием. Ставит учеб-

ную задачу и контролирует её вы-

полнение. Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и удерживает 

цель задания в процессе его вы-

полнения. 

Использует информацию 

для  решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

9 Чтобы не заблудиться в 

лесу. 

1 Знакомство с видами 

карт. Масштаб, услов-

ные обозначения, гео-

графические объекты 

(горы, моря, океаны, 

континенты). 

5 неделя Должны уметь работать с геогра-

фической картой, глобусом (в со-

ответствии с заданиями в рабочей 

тетради), работать с контурной 

картой по заданию учителя. 

Высказывать предложения, об-

суждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника. 

Использует информацию 

для  решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение 

10 Чтобы не заблудиться. 1 Выполнение практиче-

ской работы в тетради.  

Работа с контурной кар-

той. Работа с планом 

местности (условные 

обозначения). 

5 неделя Должны уметь работать с геогра-

фической картой, глобусом (в со-

ответствии с заданиями в рабочей 

тетради), работать с контурной 

картой по заданию учителя. 

 

Использует информацию 

для  решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 



49 

 

мнение 

11 Проверочная работа 

по теме: "Земля — наш 

общий» 

1 Выполнение тестовых 

заданий по теме: "Земля 

— наш общий дом". 

6 неделя Обобщить и закрепить изу-

ченное. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. 

Грибы - 1 ч. 

12 Какие бывают бакте-

рии. Где обитают бак-

терии. 

Чем грибы отличаются 

от растений. 

Какие бывают грибы. 

1 Повторение материала 2 

класса: «Что мы знаем о 

грибах?» Обсуждение 

проблемы: «Чем грибы 

отличаются от 

растений?». 

Демонстрация муляжей 

шляпочных грибов 

(трубчатых и 

пластинчатых). Беседа 

по вопросам и заданиям 

к статье «Какие бывают 

грибы». "Правила сбора 

грибов". 

6 неделя Понимает бактерии как маленькие 

примитивные живые существа. 

Кратко характеризует особенности 

жизни бактерий, места их обита-

ния. Объясняет значение бактерий 

в природе и в жизни человека. По-

нимает, что грибы – это особое 

царство природы. Кратко характе-

ризует особенности внешнего ви-

да и строения грибов. Называет 

отличие их от растений. Коммен-

тирует правила сбора грибов. Ил-

люстрирует свое сообщение по 

теме «Любимые грибы нашей се-

мьи». 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. Предвидит ре-

зультат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью 

к учителю. Владеет спо-

собами получения, ана-

лиза и обработки инфор-

мации (обобщение, клас-

сификация, чтение). 

Растительный мир Земли - 11 ч.  

13 Растения. 1 Работа с рисунками 

учебника, гербарными 

экземплярами растений 

различных сред 

обитания. обсуждение 

проблемы: "Почему без 

растений жизнь на 

Земле была бы 

невозможна?" 

7 неделя Называет места обитания расте-

ний на планете Земля. Приводит 

примеры отдельных представите-

лей флоры, живущих в разных 

условиях (водоём, луг, пустыня, 

лес и др.). 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Решает проблем-

ные задачи. Получает 

информацию из разных 

источников (из презента-

ции, иллюстративного 

материала и текста учеб-

ника). 
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14 Если бы на Земле не 

было растений. 

1 Демонстрация 

гербарных экземпляров, 

муляжей плодов, 

снопиков культурных 

растений, используемых 

человеком. Работа в 

парах: составление 

рассказа «Растения -

кладовая витаминов», 

«Растения и одежда 

человека» Сообщения 

учащихся на тему 

«Лекарственные 

растения» (домашнее 

задание). Ядовитые 

растения (демонстрация 

рисунков, рассказ 

учителя). Обсуждение 

правил предупреждения 

отравлений. 

7 неделя Называет места обитания расте-

ний на планете Земля. Приводит 

примеры отдельных представите-

лей флоры, живущих в разных 

условиях (водоём, луг, пустыня, 

лес и др.). 

Выделяет группы растений, 

отличающиеся строением, внеш-

ним видом, условиями произрас-

тания: папоротники, мхи, хвой-

ные, водоросли, цветковые. При-

водит примеры ядовитых расте-

ний. Классифицирует растения по 

разным основаниям. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

групповой работы. Ста-

вит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Распределяет обя-

занности в группе. Вы-

полняет часть работы в 

группе. Оценивает ра-

боту в группе по задан-

ным критериям. Успеш-

но осуществляет учеб-

ную деятельность. Умеет 

доводить работу до кон-

ца. Предвидит результат 

своей деятельности.  

15 Разнообразие растений 

на Земле: водоросли, 

мхи. 

1 1.Организация классной 

выставки «Растения 

Земли», «Растения род-

ного края», рассказ 

«экскурсоводов». Объ-

яснения учителя: осо-

бенности строения рас-

тений разных групп (во-

доросли, мхи, папорот-

ники, хвойные, цветко-

вые).                                 

2.Сообщения учащихся 

о растениях разных 

групп (домашнее зада-

8 неделя 

 

 

8 неделя 

Выделяет группы растений, отли-

чающиеся строением, внешним 

видом, условиями произрастания: 

папоротники, мхи, хвойные, водо-

росли, цветковые. Приводит при-

меры ядовитых растений. Класси-

фицирует растения по разным ос-

нованиям. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Про-

являет интерес к окру-

жающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-

зультат своей дея-

тельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

16 Разнообразие растений 

на Земле: папоротники, 

хвойные растения, 

цветковые растения. 

1 
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ние). Составление и за-

пись коллективного 

плана рассказа «Расте-

ния Земли». Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея». 

17 Растения - живые суще-

ства (организмы). Ко-

рень, его значение. 

1 Повторение материала: 

«Тела природы». Об-

суждение проблемы: 

«Что общего у растений 

несмотря на их разнооб-

разие?» Рассказ учителя 

о строении растения 

(разнообразие корневых 

систем и корней, побе-

гов (стеблей, листьев). 

9 неделя Составляет короткое сообщение 

по теме «Как живёт растение». 

Называет отличия растений от 

животных. Кратко характеризует 

органы растения, их значение для 

роста и развития. Называет осо-

бенности питания и размножения 

растений. Объясняет после-

довательность развития жизни 

растения, характеризует значение 

органов растения. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических за- • дач. 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение 

18 Побег - сложный 

наземный орган расте-

ния 

.1 Обсуждение проблемы: 

«Почему корень, сте-

бель и лист называют 

органами питания рас-

тений?» Составление 

коллективного рассказа 

«Как питается расте-

ние». Работа в парах: 

подготовка ответа на 

вопрос «Почему при по-

вреждении одного орга-

на погибает все расте-

ние?» Выполнение за-

даний в рабочей тетра-

ди. 

9 неделя Владеет способами получения, 

анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, чте-

ние). Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель за-

дания в процессе его выполнения 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-

зультат своей дея-

тельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности 

19 Цветок -  самый краси-

вый орган растения. 

1 Работа с текстом учеб-

ника. Рассматриваем 

 10 неделя Сравнивает плоды растений. При-

водит примеры плодов с заданны-

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 
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Какие бывают плоды. разнообразие цветов. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

ми характеристиками.  

 

проблемы, искать ин-

формацию. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

20 Размножение растений.                       

Как долго живут расте-

ния. 

1 Обсуждение проблемы: 

«Бывают ли у растений 

«дети»?» Коллективный 

труд: выращивание рас-

тений различными спо-

собами (работа в груп-

пах). Самостоятельное 

составление плана рас-

сказа «Как распростра-

няются плоды и семена 

в природе?» и обсужде-

ние его классом. Вы-

полнение заданий в ра-

бочей тетради № 1. 

10 неделя  Проводить несложные опыты по 

размножению растений. Выпол-

нять практическую работу по вы-

ращиванию растения из листа. Ра-

ботать с иллюстративным матери-

алом. Выполнять задания в рабо-

чей тетради. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, чтение). Ставит 

учебную задачу и кон-

тролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель за-

дания в процессе его вы-

полнения. 

21 Культурные растения в 

жизни человека. 

1 Работа с заданиями в 

тетради. Работа в парах.  

Какие культурные рас-

тения попали в Европу 

из Африки, Северной и 

Южной Америки. Мо-

жет ли современный че-

ловек обходиться без 

этих растений? 

11 неделя Приводит примеры дикорастущих 

и культурных растений и объясня-

ет их принадлежность к той или 

иной группе. Изготавливает книж-

ку-самоделку «Культурные расте-

ния». 

Предвидит результат 

своей деятельности. Аде-

кватно его оценивает. 

Умеет работать в группе. 

Проявляет интерес к ок-

ружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. Вы-

ражает свои чувства, вы-

званные состоянием 

природы. 

22 Какие страницы есть в 

Красной Книге. 

1 Игра «Суд». Выбор «су-

дей», «растений Крас-

11 неделя Кратко характеризует страницы 

Красной книги (чёрные, красные, 

Принимает нормы пра-

вильного взаимодейст-
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ной книги». Заслушива-

ние жалоб «растений»: 

«Почему я (ландыш) 

почти исчез в лесах? 

Кто в этом виноват? Как 

мне помочь?» Выступ-

ление «судьи»: «Почему 

растение нуждается в 

защите, что нужно сде-

лать для их охраны?» 

Подготовка коллектив-

ного плаката «Будем 

беречь растения». 

оранжевые, жёлтые, белые, зелё-

ные). Приводит правила охраны 

растительного мира. Называет 

растения оранжевых страниц 

Красной книги своей местности. 

Выполняет задания комплексной 

работы по изученным темам. 

вия со взрослыми и 

сверстниками. Умеет до-

водить работу до конца. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятель-

ности 

23 Проверочная работа 

по теме: "Раститель-

ный мир Земли" 

1 Выполнение тестовых 

заданий по теме: "Рас-

тительный мир Земли". 

12 неделя Обобщить и закрепить изу-

ченное. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. 

Животный мир Земли - 11 ч. 

24 Животные. Разнообра-

зие животных. 

1 Повторение: живые тела 

природы. Беседа о роли 

животных в природе. 

Словесная дидактиче-

ская игра «Назови жи-

вотного». Цепи питания 

(составление простей-

ших цепей питания). 

Обсуждение места жи-

вотных и растений в це-

пях питания. 

12 неделя Перечисляет общие условия, не-

обходимые для жизни живых ор-

ганизмов. Объясняет высказыва-

ние «Животные – живые тела при-

роды». Кратко рассказывает о свя-

зях животных друг с другом (зве-

нья одной цепи). Самостоятельно 

подбирает информацию для книж-

ки-самоделки «Роль животных в 

природе». 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику 

каждой. Самостоятельно 

мотивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Уме-

ет доводить работу до 

конца. Умеет работать 

индивидуально и в ма-

лых группах.  
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25 Животные - живые су-

щества (организмы).                                           

Жизнедеятельность 

животных. 

1 Рассказ учителя (с эле-

ментами беседы) об от-

личительных признаках 

животных: особенности 

питания, передвижения. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради.                  

Повторение: дыхание 

растений. Обсуждение 

проблемы: «Что общего 

в дыхании всех живых 

существ?» 

13 неделя Распределяет животных по груп-

пам: одноклеточные и многокле-

точные, беспозвоночные и позво-

ночные животные. Классифициру-

ет животных по принадлежности к 

классу, по величине, форме, 

внешнему виду и способам защи-

ты.  

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно его оценива-

ет. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет 

интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям 

за природными яв-

лениями. Выражает свои 

чувства, вызванные со-

стоянием природы. 

26 Кровеносная система 

животных.                                  

Органы выделения.                              

Размножение живот-

ных. 

1 Работа с текстом учеб-

ника, ответ на вопрос: 

«Зачем животному кро-

веносная система?» По-

вторение: размножение 

растений, значение раз-

множения в жизни всех 

живых организмов. Ра-

бота с текстом учебника 

и иллюстрациями. Об-

суждение гипотезы: 

«Если бы организмы не 

размножались, что бы 

произошло на Земле?»  

13 неделя Кратко рассказывает о разнообра-

зии движений и типов дыхания 

животных. Приводит примеры 

животных, которые бегают, пла-

вают, прыгают, летают, ползают. 

«Читает» рисунок-схему. Состав-

ляет свою схему по аналогии.  

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные ум-

ственные операции 

(сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и 

др.). Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

27 Как животные приспо-

сабливаются к услови-

ям жизни. 

1 Обсуждение проблемы: 

«Какие особенности по-

ведения животных по-

могают им: добывать 

пищу, скрываться от 

врагов, находить друг 

друга, отличать «своих» 

от «чужих», общаться 

14 неделя Понимает, что всё поведение жи-

вотного подчинено инстинктам – 

врождённым формам поведения. 

Кратко рассказывает о том, как 

животные по-разному приспосаб-

ливаются к условиям жизни: стро-

ят гнёзда, впадают в спячку, охо-

тятся, отпугивают, обороняются и 

Соотносит информацию 

с имеющимися знания-

ми. Самостоятельно мо-

тивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Вла-

деет способами ор-
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друг с другом?» Сооб-

щения учащихся на те-

мы: «Как животные за-

пасают себе корм», «Как 

птицы и звери общают-

ся», «Как птицы и звери 

защищают потомство». 

др. Приводит примеры разнооб-

разного поведения животных. 

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой). 

28 Беспозвоночные жи-

вотные. 

1 Игра-соревнование «Кто 

больше назовет живот-

ных». Рассказ-

объяснение учителя: 

одноклеточные и мно-

гоклеточные, позвоноч-

ные и беспозвоночные 

животные. Сравнение 

различных животных 

(по рисункам). Чтение 

текстов учебника. 

14 неделя Делает вывод о том, что беспозво-

ночные животные не имеют по-

звоночника. Приводит примеры 

среды обитания беспозвоночных 

животных. Выделяет группу бес-

позвоночных животных (черви, 

моллюски, мидии, улитки, каль-

мары, осьминоги, насекомые, пау-

кообразные). Понимает, что насе-

комые – самая большая группа 

беспозвоночных животных. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. Участвует 

в тематических обсужде-

ниях и выражает свои 

предложения. Использу-

ет элементы импровиза-

ции для решения творче-

ских задач. 

29 Позвоночные живот-

ные: рыбы, земновод-

ные. 

1 Наблюдение за рыбами 

в аквариуме, устройство 

террариума и наблюде-

ние за земноводными 

(например, лягушками) 

и пресмыкающимися 

(например, ящерицами). 

Сравнение этих групп 

животных по внешнему 

виду, характеру пере-

движения, условиям 

жизни и др. 

15 неделя 

 

 

15 неделя 

Сравнивает беспозвоночных и по-

звоночных животных. Классифи-

цирует позвоночных животных. 

Выбирает правильное утвержде-

ние, работая в паре. Характеризует 

особенности рыб и земноводных: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. Стремится 

иметь достаточно высо-

кий уровень учебной мо-

тивации, самоконтроля и 

самооценки. Проявляет 

интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям 

за природными явления-

30 Позвоночные живот-

ные: пресмыкающиеся, 

птицы.    

1 
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ми. 

31 Млекопитающие (зве-

ри). 

1 Работа с иллюстрация-

ми, текстами учебника: 

«Узнай по описанию» 

(«вот я какой зверь», 

«вот я какая птица»). 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

"Животные родного 

края (подготовка вы-

ставки и проведение 

экскурсии по ней). 

16 неделя Сравнивает беспозвоночных и по-

звоночных животных. Классифи-

цирует позвоночных животных. 

Выбирает правильное утвержде-

ние, работая в паре. Характеризует 

особенности млекопитающих: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до кон-

ца. Предвидит результат 

своей деятельности. Ис-

пользует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

32 Что такое природное 

сообщество. 

1 Работа с текстом учеб-

ника. Высказывание 

мнения: что объединяет 

живые существа в при-

родные сообщества? Ра-

бота в группах, состав-

ление цепей питания. 

16 неделя Характеризует животное как орга-

низм. Устанавливает зависимость 

между внешним видом, особенно-

стями поведения и условиями 

обитания животного. Приводит 

примеры (конструирует) цепи пи-

тания. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. В связной, логи-

чески целесообразной 

форме речи передает ре-

зультаты изучения объ-

ектов окружающего ми-

ра. Описывает натураль-

ные объекты. Выполняет 

работу с иллюстратив-

ным материалом. 

33 Человек и животные. 1 Игра «Суд». Выбор «су-

дей», «животных Крас-

17 неделя Рассказывает о своем любимом 

животном. Классифицирует жи-

Использует информацию 

для решения учебных и 
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ной книги». Заслушива-

ние жалоб «животных»: 

«Почему я (благород-

ный олень) почти исчез 

в лесах? Кто в этом ви-

новат? Как мне по-

мочь?» Выступление 

«судьи»: «Почему жи-

вотные нуждаются в 

защите, что нужно сде-

лать для их охраны?» 

Просмотр фильма «За-

поведники России». 

вотных. Составляет кластер по те-

ме «Домашние животные».  

практических задач. 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

34 Проверочная работа. 

Тест по теме: "Живот-

ный мир Земли" 

1 Выполнение тестовых 

заданий по теме: "Жи-

вотный мир Земли". 

17 неделя Обобщить и закрепить изу-

ченное. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) - 14 ч.   

35 Древняя Русь. 1 Обсуждение гипотез: 

«Откуда произошло 

название нашей Роди-

ны?» Чтение текстов 

учебника. Беседа: По-

чему славяне стали объ-

единяться? 

 18 неделя 
Понимать, что о прошлом узнают 

разными методами: проводят рас-

копки, изучают берестяные гра-

моты, древние предметы быта и 

др. Кратко характеризовать по-

томков восточных славян — рус-

ских, украинцев и белорусов. По-

нимать причину расселения пле-

мен восточных славян по берегам 

рек. Приводить примеры племен и 

государств. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой. Владеет рассуж-

дением, описанием, по-

вествованием. 

36 Древнерусское госу-

дарство. 

1 Беседа о великих князь-

ях: Владимире, Яросла-

ве Мудром, Владимире 

Мономахе. Работа с ил-

        

18 неделя 

Рассказывает о возникновении 

Древнерусского государства. Тер-

ритория и города. Называет не-

скольких правители Древнерус-

Идентифицирует себя 

как гражданина Россий-

ской Федерации. Пони-

мает особую роль мно-
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люстрациями: соборы 

Древнерусского госу-

дарства. 

ского государства. гонациональной России в 

развитии общемировой 

культуры. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

37 Московская Русь. 1 Беседа: Как Москва ста-

ла столицей. Работа по 

карте Московской Руси. 

19 неделя Правильно говорит одно из назва-

ний нашей страны – Московская 

Русь. Кратко рассказывает о ста-

новлении Москвы как столицы. 

Знает, что Иван Грозный – первый 

русский царь. Называет дату вен-

чания на царство первого русского 

царя. 

Идентифицирует себя 

как гражданина Россий-

ской Федерации. Про-

являет толерантность к 

людям, независимо от 

возраста, национально-

сти, вероисповедания. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение.  

38 Российская империя.  1 Рассказ о  Петре I Вели-

ком. Работа в тетрадях. 

Рассказ о Великой Им-

ператрице. Работа в тет-

радях. 

19 неделя Правильно говорит одно из назва-

ний нашей страны – Российская 

империя. Получает информацию 

из рассказа учителя и из текста 

учебника. Кратко рассказывает об 

образовании Российской империи. 

Понимает, что Пётр I – император. 

Приводит примеры деятельности 

Петра I: создание флота, строи-

тельство Санкт-Петербурга, раз-

витие промышленности, образо-

вания. 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. Иденти-

фицирует себя как гра-

жданина Российской Фе-

дерации. Проявляет то-

лерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, веро-

исповедания. Умеет со-

относить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. Ставит 

учебную задачу и кон-

тролирует её выпол-

нение.  

39 Советская Россия. 

СССР. Российская Фе-

дерация. 

1 Проблемная ситуация: в 

чем разница данных по-

нятий? 

20 неделя Правильно называет нашу страну 

в XXI веке. Знает главу государ-

ства в современной России, осно-

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-
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вы устройства современной Рос-

сии. Создает сообщение по теме 

«Россия в XXI веке».  

формацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. 

40 Из истории имен. 1 Беседа по вопросам: 

«Зачем человеку имя, 

что означает твое имя, 

как рождались имена в 

прошлом?» Выполнение 

заданий в рабочей тет-

ради. 

20 неделя Понимает, что отражают имя, от-

чество и фамилия человека. Объ-

ясняет, как рождались имена и 

фамилии. Подбирает иностранные 

имена, похожие на русские. 

Идентифицирует себя 

как гражданина Россий-

ской Федерации. Про-

являет толерантность к 

людям, независимо от 

возраста, национально-

сти, вероисповедания. 

41 Какими людьми были 

наши предки? 

1 Работа с текстами учеб-

ника. Работа в парах: 

«Составьте словесный 

портрет одним словом». 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

21 неделя Описывает особенности внешнего 

вида славянина. Самостоятельно 

готовит небольшое сообщение по 

теме «Как выглядели люди в раз-

ные исторические эпохи». Объяс-

няет значение слов «облик», 

«окладистая». Сравнивает изоб-

раженных персонажей с совре-

менными людьми. 

Реализовывает в про-

цессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Умеет крити-

чески оценивать резуль-

тат своей работы и рабо-

ты одноклассников на 

основе приобретённых 

знаний. Понимает, что 

такое гуманное отноше-

ние к людям. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практиче-

ских задач 

42 Характер славян. 1 Определение качеств 

характера славянина. 

Беседа: «Кого называют 

трудолюбивым (сме-

лым, гостеприимным, 

отзывчивым)?» Подбор 

и обсуждение ситуаций: 

21 неделя Описывает особенности внешнего 

вида славянина. Самостоятельно 

готовит небольшое сообщение по 

теме «Как выглядели люди в раз-

ные исторические эпохи». Объяс-

няет значение слов «облик», 

«окладистая». Определение ка-

Любит свою семью. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-

зультат своей дея-

тельности. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 
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«Доброта», «Сочув-

ствие», «Храбрость». 

Слушание народных пе-

сен: праздничные, тру-

довые, колыбельные, 

игровые. Работа с руб-

рикой «Картинная гале-

рея». 

честв характера славянина. Работа 

с рубрикой «Картинная галерея» 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

43 Какие предметы окру-

жали русских людей? 

Экскурсия в музей. 

1 Рассматривание и срав-

нение иллюстраций: 

дом крестьянский и по-

мещичий, хоромы цар-

ские и терем боярский. 

Коллективное объясне-

ние слов: гостиная, ка-

бинет, будуар, буфет-

ная.  

22 неделя Описывает устройство и внешний 

вид русского жилища. Понимает 

зависимость вида жилища от 

условий окружающей среды и со-

циального положения жильца. 

Соотносит информацию 

с имеющимися знания-

ми. Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Умеет рабо-

тать в коллективе.  

44 О первых каменных 

домах. 

1 Беседа по тексту учеб-

ника: «Когда появились 

на Руси первые дере-

вянные (каменные) по-

стройки? Что такое «то-

пить по-черному»? Что 

значит «рубить избу»?  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради № 1. 

22 неделя Описывает устройство и внешний 

вид русского жилища. Понимает 

зависимость вида жилища от 

условий окружающей среды и со-

циального положения жильца. Пе-

речисляет особенности крестьян-

ской избы. Приводит примеры 

первых каменных построек. 

Соотносит информацию 

с имеющимися знания-

ми. Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Умеет рабо-

тать в коллективе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог. 

45 По одежке встречают…              

Одежда по приказу. 

1 Представление «Журна-

ла мод». Демонстрация 

одежды (выставки ри-

сунков одежды разных 

эпох). «Как украшали 

23 неделя Узнает и называет одежду    людей 

разных сословий. Объясняет раз-

личия детской и взрослой одежды. 

Рисует одежду подростка. Объяс-

няет способы изготовления обуви 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет её этапы. Ува-
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одежды наши предки? 

Как украшают одежду 

сейчас?» Работа с тек-

стом учебника. Игра 

«Обувной магазин» (де-

ление обуви на группы - 

современная, старинная; 

описание обуви разных 

эпох). Выполнение за-

даний в рабочих тетра-

дях №1,2 

русских людей. Слушает рассказ 

учителя об одежде по приказу и 

исконно русской одежде. Разъяс-

няет значения украшений одежды 

в разные времена. 

жительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

46 Русская трапеза. 1 Воображаемая ситуа-

ция: «Мы - жители 

Древней Руси (села, по-

селка). Что мы едим?» 

Составление меню 

праздничного обеда 

славянина. Игра 

«Накроем стол к обеду». 

23 неделя Называть особенности трапезы в 

городе и в сельской местности. 

Объясняет значение пословицы 

«Хлеб да вода – крестьянская 

еда». Приводит примеры русских 

сказок, в которых говорится о ка-

ше. Находит репродукции картин 

русских художников с изображе-

нием русской трапезы. Богатый 

дом – обильная еда. 

Умеет работать инди-

видуально и в малых 

группах. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. Уважительно 

относится к людям тру-

да, к своей стране. Умеет 

соотносить информацию 

с имеющимися знания-

ми. 

47 Боги древних славян. 

Принятие христианства 

на Руси. 

1 Работа с текстом учеб-

ника и иллюстрациями. 

Рассказ учителя «Хри-

стианская вера». Вы-

полнение заданий в тет-

ради. 

24 неделя 
Понимает, что до появления хри-

стианства славяне были язычни-

ками. Называет языческих богов 

славян. Объясняет значение по-

словиц. Называет каждый день 

масленичной недели. Рассказыва-

ет о традиционных масленичных 

играх и забавах. Объясняет значе-

ние слова «суеверие». 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания), и выделяет её 

этапы. Проектирует 

(планирует) самостоя-

тельную деятельность в 

соответствии с предла-

гаемой учебной задачей. 
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48 Проверочная работа 

на тему: "Каким был 

человек в разные вре-

мена (исторические 

эпохи)" 

1 Выполнение тестовых 

заданий по теме: "Каким 

был человек в разные 

времена (исторические 

эпохи)". 

24 неделя Обобщить и закрепить изу-

ченное. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение.  

Как трудились наши предки -        

49 Как возникло земледе-

лие.       Хлеб - великое 

чудо земли. 

1 Обсуждение проблемы: 

«Зависит ли труд от 

природных условий?» 

Работа со схемой-

рисунком «Что такое 

земледелие?» Работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея». 

25 неделя Рассказывает о возникновении 

земледелия на Руси. Называет 

особенности крестьянского труда. 

Объясняет зависимость крестьян-

ского труда от природных усло-

вий, времени года и погоды. Пере-

числяет орудия сельскохозяй-

ственного труда. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет её этапы. Ува-

жительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

50 Что создавалось трудом 

крестьянина? 

1 Обсуждение проблемы: 

«При каких условиях 

человек трудится луч-

ше?» Работа с текстом 

учебника. 

25 неделя 

 

 

 

 

26 неделя 

Понимает особенности труда 

мужчины и женщины, детей в 

крестьянской семье. Находит от-

вет на вопрос о том, что такое 

крепостное право в России, что 

оно давало помещикам и крестья-

нам. Называет дату отмены кре-

постного права 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-

зультат своей дея-

тельности. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет со-

относить информацию с 

имеющимися знаниями. 

51 Как трудились кре-

стьянские дети. 

1 Работа с текстом 

учебника. Вспоминаем 

произведения литерату-

ры, где описывается 

труд крестьянских де-

тей. 

52 Тяжелый труд крепост-

ных. 

1 Разыгрывание сценок 

«Крестьянин и поме-

щик», «Крестьянин и 

царь» (по тексту учеб-

ника). Рассказ учителя 

26 неделя Объясняет значение слов: «фабри-

ка», «завод». Показывает на карте 

места возникновения первых ма-

нуфактур и заводов. Кратко рас-

сказывает о развитии мануфактур, 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 
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«Отмена крепостного 

права». 

заводов и фабрик в России. Пони-

мает, что условием работы про-

мышленных предприятий является 

наличие полезных ископаемых 

работы (задания) и вы-

деляет её этапы. Ува-

жительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

53 Что создавалось трудом 

ремесленника? 

1 Беседа «Что такое 

ремесло? Какие 

предметы производят 

ремесленники? Когда на 

Руси появились 

ремесла?» (на основе 

текста учебника). 

Рассматривание схемы-

рисунка в учебнике. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

27 неделя 

 

27 неделя 

Понимает, что такое ремесло и ко-

го называют ремесленником. 

Называет особенности труда ре-

месленника. Кратко рассказывает 

о развитии ремёсел в России. 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Уважительно 

относится к людям тру-

да, к своей стране. Умеет 

соотносить информацию 

с имеющимися знания-

ми. 

54 Маленькие ремеслен-

ники. 

1 

55 О гончарном круге, ке-

рамике и фарфоре. 

1 Чтение и обсуждение 

текста учебника. Слу-

шание народной песни 

«Пряха». Работа с руб-

рикой "Знакомься: 

наша Родина". 

28 неделя Понимает, что гончарное ремесло 

– одно из самых древних. Ком-

ментирует значение труда гонча-

ров. 

Гжельские изделия – пример та-

ланта гончаров. Называет тради-

ционные ремесла: изготовление 

деревянных и глиняных игрушек. 

Сравнивает игрушки по виду, по 

материалу. Показывает на карте 

места традиционных народных 

промыслов. Узнает игрушку. 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. Умеет 

работать в малых груп-

пах. Ведет и поддержи-

вает диалог, аргументи-

ровано отстаивает соб-

ственное мнение. Соот-

носит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. 
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56 О веретене, прялке и 

ткацком станке. 

1 Экскурсия в школьный 

музей "Старинного 

русского быта". Рас-

сматриваем детали 

ткацкого станка, вере-

тено, прялку, ткани из-

готовленные ручным 

способом.  

28 неделя Приводит примеры ткачества, 

прядения, шитья в сказках разных 

народов. Проводит виртуальную 

экскурсию в музей ткачества. Ор-

ганизует мини-выставку тканых и 

вязаных изделий. 

Соотносит информацию 

с имеющимися знания-

ми. Самостоятельно мо-

тивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Реа-

лизовывает в процессе 

парной работы правила 

совместной дея-

тельности. Отвечает на 

вопросы. 

57 Русские оружейники. 1 Работа с иллюстрация-

ми и текстом учебника. 

Работа с рубрикой 

"Знакомься: наша Ро-

дина". Работа в груп-

пах. 

29 неделя Кратко рассказывать об изготов-

лении оружия и защитных доспе-

хов -древнем ремесле славян. Пе-

речисляет «оружейные» города 

России. 

Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопро-

сы. Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

теме. Оценивает работу 

по предложенным учите-

лем критериям. 

58 Что создавалось трудом 

рабочего? 

1 Чтение и обсуждение 

текста учебника: на ка-

ком заводе легче рабо-

тать? Выполнение за-

даний в рабочей тетра-

ди № 1. 

29 неделя Делает вывод об эффективности 

использования механизмов и ма-

шин по сравнению с ручным тру-

дом. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание). 

59 Наличие полезных ис-

копаемых - условие ра-

боты промышленных 

предприятий. 

1 Работа  с текстом учеб-

ника. Рубрика "Кар-

тинная галерея".  В ра-

бочей тетради услов-

ные обозначения по-

лезных ископаемых. 

30 неделя Объясняет значение слов: «фабри-

ка», «завод». Показывает на карте 

места возникновения первых ма-

нуфактур и заводов. Кратко рас-

сказывает о развитии мануфактур, 

заводов и фабрик в России. Пони-

мает, что условием работы про-

мышленных предприятий является 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умст-

венные операции (срав-

нение, обобщение, ана-

лиз, доказательства и 

др.). Кратко рассказыва-

ет на тему «Что изготав-
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наличие полезных ископаемых. ливают в …». Отвечает 

на вопросы, формулиру-

ет вопрос. 

60 О первых железных до-

рогах. 

1 Работа  с текстом учеб-

ника.  Работа с рубри-

кой "Жил на свете че-

ловек...". Работа в па-

рах составление плана  

рассказа на тему: "Пер-

вые железные дороги в 

России". 

30 неделя Кратко рассказывает о первой же-

лезной дороге в России. Показы-

вает ее на карте. Называет дату 

построения первой железной до-

роги. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой из них. Взаимодей-

ствует с участниками 

диалога; отвечает на во-

просы, формулирует во-

прос 

61 Открытия, которые со 

вершил человек в XIX-

XX веках.  

1 Обсуждение текста: 

первые изобретения 

человека. Обсуждение 

проблемы: «Почему 

человек творит? Может 

ли человек жить, не 

трудясь и ничего не со-

здавая?» Рассматрива-

ние иллюстраций учеб-

ника. Обсуждение тек-

ста: первые изобрете-

ния человека. 

         

31 неделя 

Кратко рассказывать об открыти-

ях, которые изменили жизнь чело-

века. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. 

62 Промежуточная атте-

стация. Контрольный 

тест. 

1 Выполнение тестовых 

заданий по теме: "По-

вторение изученного в 

3 классе". 

31 неделя Обобщить и закрепить изученное. Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель за-

дания в процессе его вы-

полнения. Предвидит ре-
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зультат своей деятельно-

сти.  

63 Анализ контрольного 

теста и работа над 

ошибками. 

1 Выполнение заданий в 

учебнике и рабочих 

тетрадях № 1, 2. 

32 неделя  Адекватно оценивает ре-

зультаты своей дея-

тельности. 

64  О пароходе. 1 Работа  с текстом учеб-

ника. Рубрика "Кар-

тинная галерея". 

И.Е.Репин "Бурлаки на 

Волге". 

32 неделя Кратко рассказывать об открыти-

ях, которые изменили жизнь чело-

века. Понимает значение развития 

пароходства в России. Показывает 

на карте реки России. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. 

65 Об автомобиле.  1 Выставка рисунков де-

тей «Автомобили, ав-

томобили...». Рассказы 

«экскурсоводов».  

33 неделя Называет несколько марок авто-

мобилей, выпускаемых в России. 

Классифицирует автомобили по 

назначению перевозок. Рассказы-

вает о развитии автомобилестрое-

ния в России. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель за-

дания в процессе его вы-

полнения. 

66 О самолете. 1 Обсуждение проблемы: 

«Почему человек меч-

тал летать, как птица?» 

Рассказ учителя о пер-

вых самолетах и летчи-

ках. Чтение и обсужде-

ние текста учебника 

«Как развивалась авиа-

ция». 

33 неделя Составляет рассказ о самолетах. 

Перечисляет разные виды самоле-

тов. Кратко рассказывает о роли 

современной авиации. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Решает проблем-

ные задачи. Получает 

информацию из разных 

источников (из презента-

ции, иллюстративного 

материала и текста учеб-

ника). 

67 Время космических по-

летов. 

1 Работа  с текстом учеб-

ника. Рубрика "Жил на 
34 неделя Называет «отца российской кос-

монавтики» -К.Э. Циолковского. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 
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свете человек...". Рас-

сказ о 

К.Э.Циолковском и 

Ю.А. Гагарине. 

Называет дату открытия «Эры 

космических полётов», первый 

искусственный спутник, первых 

космонавтов СССР. Готовит рас-

сказ об одном из российских кос-

монавтов. 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой. 

68 Обобщение раздела по 

теме: "Как трудились 

наши предки" 

1 Выполнение заданий в 

учебнике и рабочих 

тетрадях. 

34 неделя Обобщить и закрепить изу-

ченное. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. 
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3.4. 4 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Учебная 

неделя 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Человек – живое существо (организм) - 13 ч. 

1 Организм человека. 

Нервная система. Го-

ловной и спинной мозг 

1 Повторение общих при-

знаков живых существ 

(человека, животных, рас-

тений). Закрепление поня-

тия организм 

1 неделя Знать общее представление о 

строении организма человека.  

Уметь называть признаки живо-

го организма; признаки, харак-

терные для человека (в отличие 

от животных) 

Формирование психологи-

ческих условий развития 

общения, сотрудничества; 

развитие умения учиться 

как первого шага к само-

образованию и самовоспи-

танию, а именно: форми-

рование умения учиться и 

способности к организа-

ции своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

2 Двигательная система 

нашего организма. 

1 

 

Знакомство со строением 

нервной системы, ее ро-

лью в организме. Голов-

ной и спинной мозг Ске-

лет и мышцы. Значение 

опорно-двигательной си-

стемы. Осанка. Преду-

преждение искривления 

позвоночника 

1 неделя Знать основные органы и систе-

мы органов человека, их функ-

ции. 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищевари-

тельной, кровеносной систем, 

органов человека. 

Объяснять значение понятий 

«человек – живой организм», 

«здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки».  

Знать и применять в самостоя-

тельной повседневной деятель-

ности правила здорового образа 

жизни. 

Различать полезные и вредные 

Формирование 

психологических условий 

развития общения, 

сотрудничества; развитие 

умения учиться как 

первого шага к 

самообразованию и 

самовоспитанию, а 

именно: формирование 

умения учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 
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привычки; эмоциональные со-

стояния и чувства окружающих. 

3 Пищеварительная си-

стема 

1 Знакомство со строением 

пищеварительной систе-

мы, ее органами. Значение 

пищеварительной систе-

мы. Зубы. Правила ухода 

за зубами 

2 неделя Знать основные органы и систе-

мы органов человека, их функ-

ции. 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищевари-

тельной, кровеносной систем, 

органов человека. Объяснять 

значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый об-

раз жизни», «вредные привыч-

ки». 

Знать и применять в самостоя-

тельной повседневной деятель-

ности правила здорового образа 

жизни. Различать полезные и 

вредные привычки; эмоциональ-

ные состояния и чувства окру-

жающих. 

Формирование психологи-

ческих условий развития 

общения, сотрудничества; 

развитие умения учиться 

как первого шага к само-

образованию и самовоспи-

танию, а именно: форми-

рование умения учиться и 

способности к организа-

ции своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

4 Дыхательная система 1 Знакомство с системой 

органов дыхания. Значе-

ние дыхательной системы. 

Защита органов дыхания 

2 неделя Называет органы дыхательной 

системы. Характеризует ее зна-

чение для работы организма. 

Рассказывает о том, как работа-

ют органы дыхания. Выполняет 

упражнения на вдох и выдох. 

Объясняет, почему загрязненный 

воздух и курение вредны для 

дыхательной системы человека. 

Моделирует ситуации по органи-

зации очистки загрязненного 

воздуха в городах. Понимает 

необходимость здорового образа 

жизни. 

Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. 

Наблюдает, проводит опыт. 

Строит текст-рассуждение. 

Читает информацию, пред-

ставленную на рисунках-

схемах. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельно-

сти. 
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5 Кровеносная система. 

Кровь и ее значение 

1 Органы кровеносной си-

стемы.  

3 неделя Пересказывает текст рубрики 

«Этот удивительный мир» с 

опорой на рисунки. 

Характеризует функции разных 

систем органов. Моделирует 

схему кровеносной системы.  

Выдвигает гипотезы. Ана-

лизирует, обобщает, 

оформляет выводы. Чита-

ет, проводит опыты, 

наблюдения. Пересказыва-

ет, рассуждает. Читает ин-

формацию, представлен-

ную на рисунках-схемах.  

6 Сердце – главный орган 

кровеносной системы 

1 Сердце. Предупреждение 

заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов 

Кровь, ее функции. 

3 неделя Наблюдает капли крови в 

микроскоп. Понимает значение 

крови в организме человека и 

опасность больших ее потерь. 

Умеет оказывать первую помощь 

при поверхностном ранении 

кожи. Объясняет необходимость 

обеззараживания ран. 

Анализирует и оценивает 

участие в учебном 

диалоге. Оценивает 

участие в групповой 

работе. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Как организм удаляет 

ненужные ему жидкие 

вещества 

1 Органы выделения, их 

роль в организме. Почки – 

главный орган выделения 

4 неделя Обнаруживает взаимосвязи меж-

ду системами органов. Осознает 

организм человека как единое це-

лое. Осознает необходимость фи-

зических упражнений для укреп-

ления сердца и всего организма. 

Называет органы выделительной 

системы организма человека. 

Сравнивает, анализирует, 

обобщает, формулирует 

выводы, решает логические 

задачи. Читает, наблюдает, 

рассуждает. Читает инфор-

мацию, представленную на 

рисунках-схемах. 

8

8 

Кожа. 1 Кожа, ее роль в организ-

ме. Защита кожи и прави-

ла ухода за ней. Закалива-

ние. 

4 неделя Характеризует значение кожи. 

Использует знания о строении и 

функциях кожи для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Высказывает предположе-

ния, анализирует, выделя-

ет главную мысль текста, 

обобщает, оформляет вы-

вод. Составляет план пе-

ресказа текста. Представ-

ляет информацию в «свёр-

нутом» виде  

(памятка).Читает инфор-

мацию, представленную 
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на схемах. 

9

9 

Как человек восприни-

мает окружающий мир. 

Зрение. Слух. 

1 Органы чувств, их значе-

ние в жизни человека. 

Охрана органов чувств 

Эмоции: радость, смех, 

боль, плач, гнев. Умение 

управлять своими чув-

ствами. Настроение чело-

века 

5 неделя Знать: - общее представление о 

строении организма человека;  

- основные органы и системы 

органов человека и их функции; 

- правила здорового образа жиз-

ни; 

У- называть признаки живого 

организма, признаки, характер-

ные для человека; 

- раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищевари-

тельной, кровеносной систем; 

- объяснить значение понятий 

«человек», «человек – живой ор-

ганизм», «здоровый образ жиз-

ни»; 

Высказывает предположе-

ния, анализирует, выделя-

ет главную мысль текста, 

обобщает, оформляет вы-

вод. Составляет план пе-

ресказа текста. 

10 Обоняние, вкус, осяза-

ние. 

1 Органы чувств, их значе-

ние в жизни человека. 

Охрана органов чувств 

5 неделя Знать: - общее представление о 

строении организма человека;  

- основные органы и системы 

органов человека и их функции; 

- правила здорового образа жиз-

ни; 

Высказывает предположе-

ния, анализирует, выделя-

ет главную мысль текста, 

обобщает, оформляет вы-

вод. Составляет план пе-

ресказа текста. 

11 Мир чувств. Эмоции. 1 Эмоции: радость, смех, 

боль, плач, гнев. Умение 

управлять своими чув-

ствами. Настроение чело-

века 

6 неделя - различать эмоциональ-

ные состояния и чувства челове-

ка 

Формирование психологи-

ческих условий развития 

общения, сотрудничества; 

развитие умения учиться 

как первого шага к само-

образованию и самовоспи-

танию, а именно:  

12 Обрати внимание на 

внимание. Помни о па-

мяти. 

1 Внимание, память, речь, 

мышление. Условия их 

развития 

6 неделя   

13 Урок обобщения. Про- 1 Повторение и системати- 7 неделя Обобщить и закрепить изучен- Формирование умения 
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верочная работа «Чело-

век - живое существо». 

зирование знаний по теме: 

«Человек - живое суще-

ство». 

ное. учиться и способности к 

организации своей дея-

тельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

Ты и твоё здоровье - 8ч. 

14 Здоровье человека. Ре-

жим дня школьника. 

Здоровый человек – 

здоровый сон. 

1 Внимание, память, речь, 

мышление. Условия их 

развития 

7 неделя Знать:- общее представле-

ние о строении организма чело-

века;- основные органы и систе-

мы органов человека и их функ-

ции;- правила здорового образа 

жизни; 

Уметь: - называть признаки жи-

вого организма, признаки, харак-

терные для человека; раскрывать 

значение нервной, опорно-

двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем;- объяснить 

значение понятий «человек», 

«человек – живой организм», 

«здоровый образ жизни»;- разли-

чать эмоциональные состояния и 

чувства человека 

Формирование психологи-

ческих условий развития 

общения, сотрудничества; 

развитие умения учиться 

как первого шага к само-

образованию и самовоспи-

танию, а именно: форми-

рование умения учиться и 

способности к организа-

ции своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

15 О правильном питании.  

Как закаливать свой ор-

ганизм. Можно ли снять 

усталость? 

1 

 

 8 неделя 

16 Поговорим о вредных 

привычках. 

1 Человек и его здоровье. 

Правила здорового образа 

жизни. Вредные привыч-

ки: курение, употребление 

алкоголя, наркотиков Их 

вред для организма и пре-

дупреждение 

8 неделя 

17 Когда дом становится 

опасным 

1 Опасности, подстерегаю-

щие дома: огонь, ожоги, 

электроплита, компьютер. 

9 неделя  Определять умения, кото-

рые будут   сформированы 

на основе изучения данно-

го раздела; определять 

круг своего незнания 

18 Какие опасности под-

стерегают детей на до-

1 Правила дорожно-

го движения, сигналы ре-

 

       

Знать правила поведения 

на дороге. Уметь применять их. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 
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роге. гулировщика 9 неделя отстаивать свою точку 

зрения, понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

19 Если случилась беда 1       

10  неделя 

Знать основные правила 

поведения в опасных ситуациях. 

Оформлять свои мысли в 

устной  речи; отстаивать 

свою точку зрения, пони-

мать точку зрения другого; 

участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. 

20 Что нужно знать о бо-

лезнях 

1 Болезни: грипп, ал-

лергия, боли в животе, 

головные боли и носовое 

кровотечение. Помощь 

при появлении этих неду-

гов. 

     

10 неделя 

Уметь оказать помощь 

самому себе при недомоганиях. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения, понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

21 Урок обобщения.  

Проверочная  

работа «Ты и твоё здо-

ровье».  

 

1 Повторение и си-

стематизирование знаний 

по теме: «Ты и твоё здо-

ровье». 

       

11 неделя 

Обобщить и закрепить 

изученное. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

Человек-часть природы - 2ч. 

22 

23 

Чем человек отличается 

от животных. От рож-

дения до старости. 

2 Развитие человека 

от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития 

ребенка. Охрана детства.  

      

11 -12 не-

деля 

Работает с иллюстраци-

онным материалом. Составляет 

рассказ о значении речи в жизни 

людей. Работает в группах: опи-

сательный рассказ на тему «Раз-

витие человека от рождения до 

Формирование пси-

хологических условий раз-

вития общения, сотрудни-

чества; развитие умения 

учиться как первого шага 

к самообразованию и са-
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Права ребенка старости». Строит рассказ рас-

суждение:«Значение речи в жиз-

ни людей» (на основе «чтения» 

рисунков учебника). 

мовоспитанию, а именно: 

формирование умения 

учиться и способности к 

организации своей дея-

тельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Человек среди людей-2ч. 

24 Поговорим о доброте. 1 Добрый челок при-

дет, словно свету прине-

сет. Делай добро и не жди 

награды… 

     

12 неделя 

Работает с иллюстраци-

онным материалом. Пересказы-

вает и делает выводы о прочи-

танном произведении. Умеет ве-

сти беседу. Применяет  правила 

общения. Работает в группах. 

Моделирует ситуации, раскры-

вающие поведение человека сре-

ди людей. 

 

25 Что такое справедли-

вость. Умеешь ли ты 

общаться? 

1 Учимся быть спра-

ведливыми. Правдой мир 

стоит. Труд кормит, а 

лень портит. Учимся ве-

сти беседу. Просто ли 

написать письмо? Избегай 

общения с незнакомыми 

людьми. 

     

13 неделя 

Работает в группе. Участ-

вует в обсуждении художествен-

ных произведений о несправед-

ливости, корысти, нечестности.  

Отвечает на вопросы.  Анализи-

рует жизненные ситуации. Со-

ставляет план ответа по теме 

«Что такое 

 

Родная страна: от края до края - 17ч. 

26 Природные зоны. Арк-

тика. 

1 Характеризует 

природные зоны. Различа-

ет (по описанию, рисун-

кам, фото) природные зо-

ны. Работает с картой: 

выполняет учебные зада-

чи. Находит изучаемую 

природную зону. Называ-

ет особенности природной 

13 н Знать, что такое природные зо-

ны.  

Уметь характеризовать 

природные зоны России 

Выполняет  интеллекту-

альные действия: выска-

зывание предположения; 

установление причинно-

следственных связей; ана-

лиз, сравнение, дифферен-

циация. Составляет тезисы 

по тексту (выделяет глав-

ные мысли). 

27 Тундра. 1 14 н 

28 Тайга. 1 14 н 

29 Смешанные леса. 1 15н 

30 Степь 1 15 н 

31 Пустыня. 1 16 н 

32 Влажные субтропики. 1 16 н 
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зоны: температуру возду-

ха, длительность холод-

ных (летних месяцев), ха-

рактеристика почвы, спе-

цифика растительного и 

животного мира.  

33 Своя игра по теме 

«Природные зоны» 

1 Повторение и си-

стематизирование знаний 

по теме: «Природные зо-

ны» 

      

17 неделя 

Обобщить и закрепить изучен-

ное. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

34 Обобщение по разделу 

«Природные зоны» 

1 Повторение и си-

стематизирование знаний 

по теме: «Природные зо-

ны» 

      

17 неделя 

Обобщить и закрепить изучен-

ное. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

35 Почвы России. 1 Почва-среда обитания 

растений и животных Ка-

кую почву называют пло-

дородной. Охрана почв. 

18 неделя Знать какую почву назы-

вают плодородной, как охранять 

почву. 

Выполняет позна-

вательные действия: 

наблюдения, опыт. Осо-

знает положение «вредных 

живых существ в природе 

не бывает». 

36 Рельеф России. 1 Восточно-европейская 

равнина. Западно-

сибирская равнина.  Урал 

– Каменный пояс. 

18 неделя Знать равнины, горы, рас-

положенные на территории Рос-

сии. 

Выполняет  интел-

лектуальные действия: вы-

сказывает предположения; 

сравнивает ложные и ис-

тинные высказывания; 

анализирует; сравнивает, 

обобщает. Выполняет  по-

знавательные действия: 

работает с картой. 

37 

38 

Как возникали и строи-

лись города. 

2 Как выбиралось место для 

строительства города» 

Кремлевские города». По-

чему улицы называются 

19 неделя Составляет опоры для пе-

ресказа (условные, графические, 

пиктографические). Различает 

кремлёвские города и их досто-

Выполняет  интел-

лектуальные действия: вы-

сказывание предположе-

ния; анализ, обобщение 
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по-разному примечательности. Работает в 

парах: высказывает суждения на 

тему «Почему улицы так назы-

ваются?» (на примере одного 

названия).  

изученного материала; 

установление причин ис-

торического факта и собы-

тия. Пересказывает  с опо-

рой на иллюстративный 

материал.  

39 

40 

41 

Россия и ее соседи.  3 Япония. Китай. Финлян-

дия. Дания. 

20 -21 н Проводит виртуальную 

экскурсию  по Японии... Проду-

мывает вопросы, которые помо-

гут больше узнать о стране. Го-

товит программу встречи экс-

курсантов, находит дополни-

тельную информации о стране. 

Выполняет  интел-

лектуальные действия: 

анализ, сравнение. Пере-

сказывает текст.  Удержи-

вает учебную задачу при 

выполнении творческого 

задания. Работает с вооб-

ражаемой ситуацией. Чи-

тает информацию, пред-

ставленную в видеомате-

риалах. Испытывает ува-

жение к народам других 

стран и людям разных 

национальностей. 

42 Обобщение по разделам 

«Почвы, рельеф России. 

Россия и ее соседи» 

1 Повторение и систематизи 

рование знаний по теме: 

«Почвы, рельеф России. 

Россия и ее соседи»  

21 неделя Обобщить и закрепить изучен-

ное. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

Человек –творец культурных ценностей - 17ч. 

43 Что такое куль-

тура. Как возникла 

письменность. 

1 Человек и культу-

ра. Школы, книги, биб-

лиотеки в разные времена 

(исторические эпохи). Бе-

седа «Памятники культу-

ры нашего города» 

     

22 неделя 

Называть основных пра-

вителей российского государства 

(князь, первый царь, первый и 

последний императоры). 

Различать год и век, соот-

носить арабские и римские циф-

ры.  

Высказывает предполо-

жения о том, что дает образова-

Формирование пси-

хологических условий раз-

вития общения, сотрудни-

чества; развитие умения 

учиться как первого шага 

к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

формирование умения 

учиться и способности к 

44 Образование часть 

культуры общества. 

О первых школах и кни-

1 Знакомство с поня-

тием «грамота», «лето-

пись», «очевидец». Рас-

     

22 неделя 
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гах.  ширение знаний об исто-

рии создания летописей и 

творчестве летописцев. 

Первые школы на Руси. 

Первые печатные книги. 

Иван Федоров 

ние человеку и обществу. Со-

ставляет план расска-

за«Особенности первых школ в 

России». 

организации своей дея-

тельности (планированию, 

контролю, оценке). 

45 Владимир Мономах и 

его «Поучения». Первая 

Азбука 

1 Знакомство с дея-

тельностью князя Влади-

мира Мономаха и его 

«Поучением». 

     

23 неделя 

Составляет рассказ о пер-

вых берестяных грамотах. Нахо-

дит дополнительную информа-

цию по теме в разных источни-

ках.  Готовит вопросы для одно-

классников по теме урока. 

Определять умения, кото-

рые будут   сформированы 

на основе изучения данно-

го раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма-

териала.  

 Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках) 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

46 Чему и как учились в 

России при Петре 1. Как 

развивалось образова-

ние после Петра 1. 

1 Просвещение в 

России при Петре I во 

второй половине XVIII 

века. Знакомство с ре-

формами в образовании. 

Первые университеты в 

России.  

М. В. Ломоносов 

      

23 неделя 

Анализирует условия, со-

зданные в современной России 

для образования детей. Расска-

зывает, кем мечтает стать в бу-

дущем и где можно получить эту 

профессию. 

47 Первые университеты в 

России.  

М. В. Ломоносов. Шко-

ла в XIX веке 

1 Знакомство с пер-

выми университетами в 

России. 

Знакомство с М.В. 

Ломоносовым. 

     

24 неделя 

Узнавать по тексту, к ка-

кому времени относится описы-

ваемое событие. Работать с гео-

графической картой. Составлять 

связный рассказ на темы раздела. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах. 

48 Русское искусство до 18 

века. Художественное 

ремесло в Древней Руси 

1 

 

Знакомство с осо-

бенностями архитектуры 

Древней Руси, с русской 

      

24 неделя 

Иметь представление о 

«золотом веке» культуры. Знать 

имена великих отечественных 

Определять умения, кото-

рые будут   сформированы 

на основе изучения данно-
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иконописью. Памятники 

архитектуры (зодчества) 

Древней Руси Расширение 

знаний о художественных 

ремеслах Древней Руси и 

об истории русского ис-

кусства и культуры, о 

русских мастерах 

писателей, поэтов, композито-

ров, художников и их произве-

дения 

го раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма-

териала.  

 

49 

50 

Музыка в Древней Руси 

Обрядовые праздники 

Скоморохи(потешники)-

первые артисты на Руси. 

2 

 

Знакомство с 

фольклорным творче-

ством русского народа. 

Русская народная песня и 

ее разновидности духов-

ная музыка. Знакомство с 

народными артистами, 

театральным творчеством 

русского народа. Скомо-

рохи, петрушки, шуты и 

другие кукольные персо-

нажи.  

Древнерусский театр 

     

25 неделя 

Иметь представление о 

фольклорном творчестве русско-

го народа. о первых артистах на 

Руси. 

Уметь: – находить допол-

нительный материал к теме уро-

ка, используя книги, интернет. 

Определять умения, кото-

рые будут   сформированы 

на основе изучения данно-

го раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма-

териала.  

 Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках) 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

 

51 

52 

Искусство России XVIII 

века. Архитектура. Жи-

вопись. Государствен-

ный публичный театр. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с архи-

тектурными сооружения-

ми данного исторического 

периода, биографически-

ми сведениями и творче-

ством выдающихся рус-

ских архитекторов. Выра-

зительные особенности 

зодчества и градострое-

ния. Художники XVIII 

века и их творчество 

     

26 неделя 

Иметь представление о 

первых  сооружениях, о творче-

стве русских архитекторах. 

Уметь: – находить дополнитель-

ный материал к теме урока, ис-

пользуя книги, интернет; – 

участвовать в обсуждении, вы-

сказывать свою точку зрения 

53 

54 

«Золотой век» русской 

культуры.  

2 Расширение знаний 

о жизни и творчестве А. 

     

27 неделя 

Иметь представление о «золотом 

веке» культуры. Знать имена ве-

Извлекать информацию, 

представленную в разных 
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 С. Пушкина. Творчество 

отечественных писателей 

и поэтов: В. А. Жуков-

ский, В. И. Даль, Н. А. 

Некрасов, Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов 

ликих отечественных писателей, 

поэтов, композиторов, художни-

ков и их произведения 

формах (текст, таблица, 

схемах,  памятках) 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

55 Композиторы XIX века 1 Знакомство с поня-

тием опера. Музыка, му-

зыканты и композиторы 

XIX века. Великие компо-

зиторы М. И. Глинка и П. 

И. Чайковский 

     

28 неделя 

 Знать имена великих компози-

торов и их произведения. 

56 Художники XIX века 1 Знакомство с твор-

чеством художника-

пейзажиста И. И. Левита-

на. История изобрази-

тельного искусства XIX 

века 

      

28 неделя 

Знать имена великих отечествен-

ных поэтов, художников и их 

произведения 

57 И. И. Левитан 

И.Е. Репин 

1      

29 неделя 

Знать имена великих отечествен-

ных поэтов, художников и их 

произведения 

58 Искусство России ХХ 

века 

 

 

1 

 

 

 

Архитектура и 

изобразительное искус-

ство ХХ века. Архитек-

турные памятники нашего 

города 

      

29 неделя 

Работает в группах: гото-

вит сообщение на тему «Наши 

любимые детские писатели». 

Оформляет вывод по теме. Оце-

нивает свое  отношение к лите-

ратуре и искусству. 

 

Обобщить и закрепить 

изученное 

Выполняет  интел-

лектуальные действия: вы-

сказывание предположе-

ния, сравнение, анализ, 

обобщение. Читает  ин-

формацию, представлен-

ную в иллюстративном 

ряде и видеоматериалах, в 

справочной литературе; 

подготовка презентации к 

сообщению.  

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

59 Обобщение по разделу. 

«Человек-творец куль-

турных ценностей» 

1 Повторение и си-

стематизирование знаний 

по теме: «Человек-творец 

культурных ценностей» 

     

30 неделя 
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Человек – защитник своего Отечества - 7ч. 

60 

61 

Героические страницы 

нашей Родины 

2 

 

Человек – воин. 

Почему люди воюют. 

Борьба славян с половца-

ми. Представление о ко-

чевниках, половцах. 

Александр Невский и по-

беда над шведскими и 

немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба 

русских людей за незави-

симость родины. Кули-

ковская битва. Дмитрий 

Донской 

   

30-31 н 

Уметь:– раскрыть причи-

ны отдельных событий в жизни 

страны и даты основных войн в 

истории России; – узнавать по 

тексту, к какому времени отно-

сится это событие;– составлять 

связный рассказ на темы раздела; 

– работать с географической и 

исторической картами; – выпол-

нять задания на контурной карте 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

62 

63 

Отечественная война 

1812 года. 

 

2 Отечественная 

война 1812 года, победа 

русских войск на Боро-

динском поле. Знакомство 

с литературными произ-

ведениями, посвященны-

ми этому событию. М. И. 

Кутузов. Партизанская 

война 1812 года 

   

31-32 н 

Уметь:– раскрыть причины от-

дельных событий в жизни стра-

ны и даты основных войн в ис-

тории России; – узнавать по тек-

сту, к какому времени относится 

это событие;– составлять связ-

ный рассказ на темы раздела; – 

работать с географической и ис-

торической картами; – выпол-

нять задания на контурной карте 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

64 

65 

Великая Отечественная 

война 1941– 

1945 гг. 

2 Великая Отече-

ственная война, борьба 

русского народа с фа-

шистскими захватчиками 

Главные сражения совет-

ской армии с фашистами. 

Памятники Славы в 

нашем городе. Ордена и 

медали ВОВ 

    

32-33 н 

Уметь:– раскрыть причины от-

дельных событий в жизни стра-

ны и даты основных войн в ис-

тории России; – узнавать по тек-

сту, к какому времени относится 

это событие;– составлять связ-

ный рассказ на темы раздела; – 

работать с географической и ис-

торической картами; – выпол-

нять задания на контурной карте 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  
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66 Обобщение по разделу 

«Человек-защитник сво-

его Отечества» 

1 Повторение и си-

стематизирование знаний 

по теме «Человек-

защитник своего Отече-

ства» 

     

33 неделя 

                                   

Обобщить и закрепить изученное 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. 

Гражданин и государство - 2ч. 

67 

68 

Мы живем в Россий-

ском государстве.  

Символика России 

Права и обязанности 

граждан 

2 Гражданин и госу-

дарство. Права и обязан-

ности граждан России. 

Государственная симво-

лика – герб, флаг, гимн 

родной страны 

     

34 неделя 

Уметь: – называть права и 

обязанности гражданина Рос-

сии;– составлять связный рассказ 

на темы раздела; – работать с 

географической картой 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 

отстаивать свою точку 

зрения,; понимать точку 

зрения другого; участво-

вать в работе группы, рас-

пределять роли, договари-

ваться друг с другом.  

 

 

 

 

 

 


