
Н3 Естествознание 

Выполнить к 10.04.2020 

Тема: Анализ программы «Окружающий мир» под редакцией А.Плешакова. 

 

Задание: 

1) Прочитайте текст ниже. 

2) Выпишите в тетрадь или внесите в документ MSWord следующее: 

1. Какие цели и задачи ставит перед обучением младших школьников курс 

«Окружающий мир»? 

2. Идеи отбора материала в программе А.Плешакова. 

3. Виды деятельности школьников. 

4. Из раздела «Тематическое планирование материала» 1-2 классы выпишите 

примеры уроков, подтверждающие реализацию формирования: а) уважительного от-

ношения к своей семье, б) осознания ребенком многообразия окружающего мира, в) 

безопасного поведения в обществе и природе. 

 

 

Рабочая программа «Окружающий мир». 1 – 4 классы/ Автор А.Плешаков. 

 
Пояснительная  записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих це-
лей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 
общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурно-
го и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором про-
живают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-
опасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегра-
тивный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 
знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвя-
зях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающе-
го мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и обще-
ства, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и обществен-
ных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться диф-



ференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благода-
ря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в пол-
ном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологическо-
го образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеа-
лов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекуль-
турное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким об-
разом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 
школы и для дальнейшего развития личности. 
             Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и со-
циально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 
которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 
Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоциональ-
ного, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  
         Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих ком-
петентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по-
ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся осво-
ить основы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и со-
циальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-
чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор куль-
турно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности.  
           Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической куль-
туры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному по-
стижению окружающего мира. 
Единая информационно-образовательная  среда УМК «Школа России » обеспечивает эффективность 
реализации основной образовательной программы  МАОУ СОШ № 8. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в соци-
альной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в 
курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и куль-
туры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству 
младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятель-
ная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей. 
        Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реа-
лизация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и жи-
вой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 



каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 
воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 
природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 
включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 
которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 
на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 
другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 
всего человечества. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 
 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной шко-
лы атласа-определителя; 
 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 
поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, кото-
рая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистиче-
ских и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-
стве 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 изменяющемся и развивающемся ми-
ре; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-
ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-
сти и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных ре-
зультатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-
формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содер-
жанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-
ные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-
тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружа-
ющих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 
 

Тематическое  планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Задавайте вопросы!  
Знакомство с учебником и учебными посо-
биями (рабочей тетрадью, сборником те-
стов, атласом-определителем «От земли до 
неба», книгами для чтения «Зелёные стра-
ницы» и «Великан на поляне»). Знакомство 
с постоянными персонажами учебника — 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  
— задавать вопросы;  
— вступать в учебный диалог;  
— пользоваться условными обозначениями учебника;  
— различать способы и средства познания окружающего 
мира;  
— оценивать результаты своей работы на уроке 



Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепа-
хой 

Раздел «Что и кто?»   

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами раздела. 
Родина — эта наша страна Россия и наша 
малая родина. Первоначальные сведения о 
народах России, её столице, о своей малой 
родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— работать с картинной картой России, актуализировать 
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 
жителей;  
— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице гос-
ударства; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что мы знаем о народах России? 
Многонациональный характер населения 
России; Представления об этническом типе 
лица и национальном костюме. Националь-
ные праздники народов России. Основные 
традиционные религии. Единство народов 
России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 
национальные костюмы представителей разных народов;  
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и лич-
ным впечатлениям) о национальных праздниках;  
— обсуждать, чем различаются народы России и что связы-
вает их в единую семью;  
— работать со взрослыми: находить информацию о наро-
дах своего края;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке. 

Что мы знаем о Москве? 
Москва — столица России. Достопримеча-
тельности Москвы: Кремль, Красная пло-
щадь, собор Василия Блаженного, метро, 
зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших 
сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
нужную информацию о Москве;  
— узнавать достопримечательности столицы;  
— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни 
москвичей — своих сверстников;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на урок 

Проект «Моя малая Родина» 
Подготовка к выполнению проекта: знаком-
ство с материалами учебника, распределе-
ние заданий, обсуждение способов и сро-
ков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 
взрослых учатся:  
— фотографировать наиболее значимые досто-
примечательности своей малой родины;  
— находить в семейном фотоархиве соответствующий ма-
териал;  
— интервьюировать членов своей семьи об истории и до-
стопримечательностях своей малой родины;  
— составлять устный рассказ;  
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды);  
— оценивать результаты собственного труда и труда това-
рищей 

Что у нас над головой? 
Дневное и ночное небо. Солнце и его фор-
ма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 
Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, расска-
зывать о нём;  
— моделировать форму Солнца;  



— работать в паре: моделировать форму созвездий; 
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш 
Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвезди-
ями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что у нас под ногами? 
Камни как природные объекты, разнообра-
зие их признаков (форма, цвет, сравнитель-
ные размеры). Представление о значении 
камней в жизни людей. Распознавание 
камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— группировать объекты неживой природы (камешки) по 
разным признакам;  
— практическая работа: определять образцы камней по фо-
тографиям, рисункам атласа-определителя;  
— различать гранит, кремень, известняк;  
— работать в паре: использовать представленную инфор-
мацию для получения новых знаний, осуществлять само-
проверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что общего у разных растений? 
Части растения (корень, стебель, листья, 
цветок, плод, семя). Представление о со-
цветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
нужную информацию;  
— практическая работа в группе: находить у растений их 
части, показывать и называть; 
— работать в паре: использовать представленную инфор-
мацию для получения новых знаний, различать цветки и со-
цветия, осуществлять самопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что растёт на подоконнике? 
Наиболее распространённые комнатные 
растения. Зависимость внешнего вида рас-
тений от природных условий их родины. 
Распознавание комнатных растений в клас-
се 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 
рисункам;  
— практическая работа: определять комнатные растения с 
помощью атласа-определителя;  
— различать изученные растения;  
— работать в паре: использовать представленную инфор-
мацию для получения новых знаний о родине комнатных 
растений, осуществлять "самопроверку;  
— приводить примеры комнатных растений;  
— рассказывать об особенностях любимого растения;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что растёт на клумбе? 
Наиболее распространённые растения 
цветника (космея, гладиолус, бархатцы, аст-
ра, петуния, календула), цветущие осенью. 
Распознавание растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать 
их по рисункам;  
— практическая работа: определять растения цветника с 
помощью атласа-определителя;  
— работать в паре: узнавать по фотографиям растения 
цветника, осуществлять самопроверку;  
— рассказывать о любимом цветке;  



— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что это за листья? 
Деревья возле школы. Листья деревьев, 
разнообразие их формы и осенней окраски. 
Распознавание деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на дере-
вьях;  
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисун-
ках и фотографиях;  
— сравнивать и группировать листья по различным призна-
кам;  
— практическая работа в группе: определять деревья по ли-
стьям;  
— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что такое хвоинки? 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна 
— хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-
нённые листья. Распознавание хвойных де-
ревьев 
 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выпол-
нить;  
— различать лиственные и хвойные деревья;  
— практическая работа в группе: определять деревья с по-
мощью атласа-определителя;  
— сравнивать ель и сосну;  
— описывать дерево по плану;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Кто такие насекомые? 
Насекомые как группа животных. Главный 
признак насекомых — шесть ног. Разнооб-
разие насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 
различных насекомых;  
— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, опре-
делять насекомых с помощью атласа-определителя, осу-
ществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисун-
кам;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Кто такие рыбы? 
Рыбы — водные животные, тело которых (у 
большинства) покрыто чешуёй. Морские и 
речные рыбы 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
нужную информацию;  
— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет 
или кружочков из фольги;  
— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять 
самопроверку;  
— описывать рыбу по плану;  
— приводить примеры речных и морских рыб с помощью 
атласа-определителя;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Кто такие птицы? 
Знакомство с птицами как одной из групп 
животных. Перья — главный признак птиц. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 



Первоначальное знакомство со строением 
пера птицы 
 

нужную информацию;  
— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять 
птиц с помощью атласа-определителя, проводить самопро-
верку;  
— описывать птицу по плану; 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Кто такие звери? 
Внешнее строение и разнообразие зверей. 
Основные признаки зверей: шерсть, вы-
кармливание детёнышей молоком. Связь 
строения тела зверя с его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 
нужную информацию;  
— практическая работа: исследовать строение шерсти зве-
рей;  
— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять 
зверей с помощью атласа-определителя, проводить само-
проверку;  
— устанавливать связь между строением тела зверя и его 
образом жизни;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что окружает нас дома? 
Систематизация представлений детей о 
предметах домашнего обихода. Группиров-
ка предметов по их назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— характеризовать назначение бытовых предметов; 
— находить на рисунке предметы определённых групп;  
— работать в паре: группировать предметы домашнего 
обихода; проводить взаимопроверку;  
— приводить примеры предметов разных групп;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что умеет компьютер? 
Знакомство с компьютером, его назначени-
ем и составными частями. Роль компьютера 
в современной жизни. Правила безопасного 
обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— определять составные части компьютера;  
— характеризовать назначение частей компьютера;  
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  
— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о воз-
можностях компьютера, обсуждать значение компьютера в 
нашей жизни;  
— моделировать устройство компьютера;  
— соблюдать правила безопасного обращения с компьюте-
ром;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Что вокруг нас может быть опасным? 
Первоначальное знакомство с потенциаль-
но опасными окружающими предметами и 
транспортом. Элементарные правила до-
рожного движения 
 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— выявлять потенциально опасные предметы домашнего 
обихода;  
— характеризовать опасность бытовых предметов;  
— работать в паре: формулировать правила перехода ули-
цы, проводить самопроверку;  
— моделировать устройство светофора;  



— оценивать своё обращение с предметами домашнего 
обихода и поведение на дороге;  
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

На что похожа наша планета? 
Первоначальные сведения о форме Земли и 
её движении вокруг Солнца и своей оси. 
Глобус — модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— выдвигать предположения и доказывать их;  
— использовать глобус для знакомства с формой нашей 
планеты;  
— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяс-
нять особенности движения Земли; 
— моделировать форму Земли;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения 
по разделу «Что и кто?»  
Презентация проекта «Моя малая Родина» 
Проверка знаний и умений. Представление 
результатов проектной деятельности. Фор-
мирование адекватной оценки своих до-
стижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  
— выступать с сообщениями, иллюстрировать их нагляд-
ными материалами;  
— обсуждать выступления учащихся;  
— оценивать свои достижения и достижения других уча-
щихся 

Раздел «Как, откуда и куда?»   

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 
Знакомство с целями и задачами раздела. 
Семья — это самые близкие люди. Что объ-
единяет членов семьи. Имена, отчества и 
фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Под-
готовка к выполнению проекта «Моя се-
мья»: знакомство с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение спо-
собов и сроков работы 
 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 
выполнить;  
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей 
семьи;  
— рассказывать об интересных событиях в жизни своей се-
мьи;  
 

Откуда в наш дом приходит вода и куда 
она уходит? Откуда в наш дом приходит 
электричество? 
 
Значение воды в доме. Путь воды от при-
родных источников до жилища людей. Зна-
чение очистных сооружений для предот-
вращения загрязнения природных вод. 
Опасность использования загрязнённой во-
ды. Очистка загрязнённой воды. Значение 
электроприборов в жизни современного 
человека. Разнообразие бытовых электро-
приборов. Способы выработки электриче-
ства и доставки его потребителям. Правила 
безопасности при использовании электри-
чества и электроприборов. Современные 
энергосберегающие бытовые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  
— обсуждать необходимость экономии воды;  
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  
— практическая работа: проводить опыты, показывающие 
загрязнение воды и её очистку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 
— отличать электроприборы от других бытовых предметов, 
не использующих электричество; 
— запомнить правила безопасности при обращении с элек-
тричеством и электроприборами; 
— анализировать схему выработки электричества и способа 
его доставки потребителям; обсуждать необходимость эко-
номии электроэнергии; 
— практическая работа в парах. 

Как путешествует письмо? 
Разнообразие почтовых отправлений и 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  



средств доставки корреспонденции. Значе-
ние почтовой связи для общества. Знаком-
ство с работой почты. Современные сред-
ства коммуникации 

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  
— работать в паре: строить из разрезных деталей схему до-
ставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о пу-
тешествии письма, проводить взаимопроверку;  
— различать почтовые отправления: письма, бандероли, 
посылки, открытки; работать в группе: высказывать пред-
положения о содержании иллюстраций и осуществлять са-
мопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Куда текут реки? Откуда берутся снег и 
лёд? 
 
Расширение и уточнение представлений де-
тей о реках и морях, о движении воды от 
истока реки до моря, о пресной и морской 
воде 
Снег и лёд. Исследование свойств снега и 
льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в мо-
ре;  
— сравнивать реку и море;  
— различать пресную и морскую воду;  
— практическая работа в паре: рассматривать морскую 
соль и проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— практическая работа в группе: проводить опыты по ис-
следованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 
формулировать выводы из опытов;  
— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Как живут растения? Как живут животные? 
 
Растение как живой организм. Представле-
ние о жизненном цикле растения. Условия, 
необходимые для жизни растений. Уход за 
комнатными растениями Животные как жи-
вые организмы. Представление о жизнен-
ном цикле животных. Условия, необхо-
димые для жизни животных. Уход за живот-
ными живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказы-
вать о своих наблюдениях;  
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  
— формулировать выводы об условиях, необходимых для 
жизни растений;  
— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 
растениями;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 
— работать в группе: выполнять задания, формулировать 
выводы, осуществлять самопроверку; 
— практическая работа в паре: ухаживать за животными 
живого уголка 

Откуда берётся и куда девается мусор? От-
куда в снежках грязь? 
 
Источники мусора в быту. Необходимость 
соблюдения чистоты в доме, городе, при-
родном окружении. Раздельный сбор мусо-
ра 
Источники загрязнения нашей планеты и 
способы защиты её от загрязнений. Распро-
странение загрязнений в окружающей сре-
де 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— определять с помощью рисунков учебника источники 
возникновения мусора и способы его утилизации;  
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в горо-
де и в природном окружении; необходимость раздельного 
сбора мусора;  
— практическая работа в группе: сортировать мусор по ха-
рактеру материала;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 



— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  
— формулировать предложения по защите окружающей 
среды от загрязнений;  

Раздел «Где и когда?»   

Когда учиться интересно? 
Знакомство с целями и задачами раздела. 
Условия интересной и успешной учебы: хо-
рошее оснащение классного помещения, 
дружный коллектив класса, взаимопомощь 
одноклассников, доверительные отношения 
с учителем. Обращение к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать усло-
вия интересной и успешной учёбы;  
— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рас-
сказывать о случаях взаимопомощи в классе;  
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы 
из коллективного обсуждения; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Когда придёт суббота? Когда наступит ле-
то? 
 
Время и его течение. Прошлое, настоящее и 
будущее. Последовательность дней недели 
Последовательность смены времён года и 
месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 
весенних 
и летних месяцев. Зависимость природных 
явлений от смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— анализировать иллюстрации учебника, различать про-
шлое, настоящее и будущее;  
— работать в паре: отображать с помощью карточек после-
довательность дней недели, называть дни недели в пра-
вильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  
— называть любимый день недели и объяснять, почему 
именно он является любимым;  
— анализировать схему смены времён года и месяцев; 
называть времена года в правильной последовательности, 
соотносить времена года и месяцы; использовать цветные 
фишки для выполнения заданий; характеризовать природ-
ные явления в разные времена года;  
— называть любимое время года и объяснять, почему 
именно оно является любимым;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Где живут белые медведи? Где живут сло-
ны? 
 
Холодные районы Земли: Северный Ледо-
витый океан и Антарктида. Животный мир 
холодных районов Жаркие районы Земли: 
саванна и тропический лес. Животный мир 
жарких районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— практическая работа в паре: находить на глобусе Север-
ный Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, 
осуществлять самоконтроль;  
— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, из-
влекать из них информацию о животном мире холодных 
районов;  
— приводить примеры животных холодных районов;  
— устанавливать связь между строением, образом жизни 
животных и природными условиями; — приводить примеры 
животных жарких районов;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Когда появилась одежда? 
История появления одежды и развития мо-
ды. Зависимость типа одежды от погодных 
условий, национальных традиций и её 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— прослеживать с помощью иллюстраций учебника исто-
рию появления одежды и развития моды; описывать одеж-
ду людей по рисунку;  



домашняя, праздничная, военная) — отличать национальную одежду своего народа от одеж-
ды других народов;  
— работать в паре: различать типы одежды в зависимости 
от её назначения, подбирать одежду для разных случаев;  
— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный ко-
стюм; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Когда изобрели велосипед? 
История появления и усовершенствования 
велосипеда. Устройство велосипеда, разно-
образие современных моделей (прогулоч-
ный, гоночный, тандем, детский трёхколёс-
ный). Правила дорожного движения и без-
опасности при езде на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— сравнивать старинные и современные велосипеды;  
— работать в паре: извлекать из учебника информацию об 
устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  
— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Раздел «Почему и зачем?»   

Почему Солнце светит днём, а звёзды но-
чью? 
Знакомство с целями и задачами раздела. 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Фор-
ма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Со-
звездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том 
числе и Солнца;  
— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнитель-
ные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, 
Сириус), проводить взаимопроверку;  
— использовать атлас-определитель для получения нужной 
информации; моделировать созвездие Льва;  
— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 
неба, находить на нём созвездие Льва; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Почему Луна бывает разной? 
Луна — спутник Земли, её особенности. Из-
менение внешнего вида Луны и его причи-
ны. Способы изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 
освещения её поверхности Солнцем; формулировать выво-
ды о причинах изменения внешнего вида Луны;  
— моделировать из пластилина форму Луны;  
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изуче-
нии Луны учёными, осуществлять самопроверку;  
— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 
внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений 
в рабочей тетради;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Почему идёт дождь и дует ветер? Почему 
звенит звонок? 
 
Причины возникновения дождя и ветра. Их 
значение для человека, растений и живот-
ных Разнообразие звуков в окружающем 
мире. Причина возникновения и способ 
распространения звуков. Необходимость 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— наблюдать за дождями и ветром;  
— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о 
видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из 
списка слов те, которые подходят для описания ветра; объ-
яснять причины возникновения дождя и ветра; осущест-
влять самопроверку;  



беречь уши — сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Почему радуга разноцветная? 
Радуга — украшение окружающего мира. 
Цвета радуги. Причины возникновения ра-
дуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; назы-
вать цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебни-
ка;  
— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 
мнемонического приёма;  
— высказывать предположения о причинах возникновения 
радуги, осуществлять самопроверку;  
— работать в паре: отображать последовательность цветов 
радуги с помощью цветных полосок, осуществлять взаимо-
проверку;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить 
бабочек? 
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимо-
связь цветов и бабочек. Необходимость со-
хранения природного окружения человека. 
Правила поведения на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 
атласа-определителя, осуществлять самопроверку;  
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оцени-
вать поступки других людей и свои собственные по отноше-
нию к природе, формулировать правила поведения в при-
роде, сопоставлять их с эталоном;  
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 
информации учебника;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Почему в лесу мы будем соблюдать тиши-
ну? 
Звуки леса, их разнообразие и красота. 
Необходимость соблюдения тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— определять лесных обитателей по звукам, которые они 
издают; передавать голосом звуки леса;  
— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу 
нужно соблюдать тишину;  
— работать в паре: устанавливать причинно-следственные 
связи (на основе информации учебника), осуществлять са-
мопроверку; 
— оценивать своё поведение в лесу и поведение других 
людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 
книги «Великан на поляне»;  
— формулировать правила поведения в природе;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть 
много овощей и фруктов? 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значе-
ние в питании человека. Витамины. Правила 
гигиены при употреблении овощей и фрук-
тов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении 
сна в жизни человека;  
— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко 
сну, использовать для выполнения задания цветные фишки, 



Значение сна в жизни человека. Правила 
подготовки ко сну. Как спят животные. Ра-
бота человека в ночную смену 

осуществлять взаимопроверку;  
— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 
 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; 
обсуждать информацию о животных, которые ночью не 
спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  
— определять по рисункам профессии людей и рассказы-
вать об их работе; 
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 
Почта, телеграф, телефон — средства связи. 
Радио, телевидение, пресса (газеты и жур-
налы) — средства массовой информации. 
Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— различать средства связи и средства массовой информа-
ции;  
— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о ви-
дах телефонов;  
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, га-
зет и журналов;  
— работать в паре: сравнивать старинные и современные 
предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  
— обсуждать назначение Интернета;  
— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 
телефону;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 
поезда? 
 
Автомобили — наземный транспорт, их раз-
нообразие и назначение. Знакомство с 
устройством автомобиля. Электромобиль — 
автомобиль будущего Поезда — наземный 
и подземный транспорт. Виды поездов в 
зависимости от назначения. Устройство же-
лезной дороги. Представление о развитии 
железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— классифицировать автомобили и объяснять их назначе-
ние;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устрой-
ством автомобиля, проводить взаимопроверку;  
— использовать представленную в учебнике информацию 
для выполнения задания;  
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Зачем строят корабли? Зачем строят само-
лёты? 
 
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды 
кораблей в зависимости от назначения (пас-
сажирские, грузовые, рыболовные, иссле-
довательские суда, военные корабли). 
Устройство корабля Самолёты — воздуш-
ный транспорт. Виды самолётов в зависи-
мости от их назначения (пассажирские, гру-
зовые, военные, спортивные). Устройство 
самолёта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— классифицировать корабли в зависимости от их назначе-
ния;  
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на ко-
рабле;  
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устрой-
ством корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку; 
 — классифицировать самолёты в зависимости от их назна-
чения; 
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолё-
те;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

Зачем люди осваивают космос? 
Систематизация сведений о космосе, полу-
ченных в течение года. Освоение человеком 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить;  
— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь 



космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гага-
рин — первый космонавт Земли, искус-
ственные спутники Земли, космические 
научные станции 

на иллюстрации учебника;  
— работать в группе: высказывать предположения по во-
просам учебника, осуществлять Самопроверку;  
— моделировать экипировку космонавта;  
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке 

 
 
 

2 класс  
 

Тематическое плани-
рование 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) 

Где мы живём   

Родная страна. Город и 
село  
 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать 
иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о стране. Раз-
личать государственную символику Российской Федерации; описывать досто-
примечательности  столицы; находить на карте Российскую Федерацию, Моск-
ву – столицу России. Называть народы России, обсуждать, чем различаются 
народы России и что связывает их в единую семью; работать с взрослыми: 
находить информацию о народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать 
иллюстрации учебника, сравнивать город и село. Знать отличия города и села; 
называть сходства и различия городского и сельского домов. Рассказывать о 
своём городе, о главной улице, достопримечательностях.  
В ходе выполнения проекта ученики учатся:  
фотографировать наиболее значимые достопримечательности своего родного 
города;  находить в книгах и сети Интернет соответствующий материал; состав-
лять устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и труда това-
рищей. 

Природа и рукотворный 
мир  

Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов природы и 
предметов рукотворного мира. Работать в парах: различать объекты природы 
и предметы рукотворного мира. Рассуждать о том, что в окружающем мире за-
висит от наших поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к руко-
творному миру, оценивать отношение людей к окружающему миру, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 
учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Природа   

Неживая и живая при-
рода 
Явления природы 
Практическая работа 
№1 

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и живой природы. 
Работать в парах: различать объекты неживой и живой природы, классифици-
ровать объекты живой или неживой природы по отличительным признакам. 
Называть отличия живых существ от предметов неживой природы. Рассказы-
вать, как связаны между собой неживая и живая природа, отвечать на вопросы 
и оценивать свои достижения на уроке. 
Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе  наблюде-
ний) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. Характери-
зовать признаки времен года.  Приводить примеры явлений в живой и нежи-



вой природе. Рассказывать по рисунку, какие бывают термометры. Знать пра-
вила пользования термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с по-
мощью термометра. Измерять медицинским термометром температуру своего 
тела. 

Что такое погода 
В гости к осени. Экскур-
сия. 

Понимать учебную задачу урока; знать из чего складывается погода. Наблю-
дать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Обозначать 
явления погоды условными знаками. Приводить примеры погодных явлений, 
знать, что помогает предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 
Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 
крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состо-
яние. Описывать сезонные изменения в природе.  
 Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе непосред-
ственных наблюдений) связи 
 жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Звёздное небо. Путеше-
ствие по зодиаку.  
Заглянем в кладовые 

земли. 
Практическая работа 

№2. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; характеризовать 
особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. Работать с готовыми 
 моделями, картой звёздного неба. Различать изученные созвездия. Извлекать 
(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнитель-
ных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать 
полученные сведения.  
Различать горные породы и минералы, различать составные части гранита. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. Ха-
рактеризовать свойства изученных полезных ископаемых. С помощью атласа-
определителя приводить примеры горных пород и минералов. Различать изу-
ченные полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве че-
ловека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Про воздух. 
Опыт №1. 
Про воду. 
Опыт №2. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха.  Характеризовать 
свойства воздуха. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать 
ее состояние. Измерять температуру воздуха с помощью термометра. Знать 
условия, необходимые для жизни растений и животных. Находить информа-
цию об охране чистоты воздуха; отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды.  
Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды с помощью тер-
мометра. Знать, где используется вода, как и почему она загрязняется. Уметь 
называть свойства воды; рассказывать о роли воды для живой природы; назы-
вать очистительные сооружения. Находить информацию об охране чистоты во-
ды; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Какие бывают расте-
ния? 
Практическая работа 
№3. 
Какие бывают живот-
ные? 

Классифицировать растения по отличительным признакам, сравнивать дере-
вья, кустарники и травы. Знать отличия деревьев, кустарников, трав. Знать от-
личия лиственных и хвойных деревьев. Называть деревья, кустарники и травы 
своего края. Составлять устный рассказ о красоте растений, фотографировать 
красивые растения;  находить в книгах и сети Интернет соответствующий мате-
риал; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 
(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 
Классифицировать животных по отличительным признакам, знать особенности 
их внешнего вида, питания, размножения.  Выделять и сравнивать признаки 
этих групп. Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 
зверей, птиц, рыб, насекомых. Характеризовать диких и домашних животных. 
Знать условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и объ-
яснять правила поведения в природе. 



Невидимые нити. 
Дикорастущие и куль-
турные растения. 

Рассказывать о связях неживой и живой природы.  
Находить связи в природе, между природой и человеком.  
Извлекать  (по  заданию  учителя) необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 
растениях и животных своего региона и обсуждать полученные сведения. Оце-
нивать конкретные примеры поведения в природе.  
Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, кустарники, травы), 
характеризовать их особенности. Приводить примеры дикорастущих и куль-
турных растений своего края. Называть  культурные растения (овощные, пло-
довые, зерновые, декоративные, прядильные). Рассказывать, для чего люди 
выращивают культурные растения. Оценивать воздействие человека на  при-
роду, выполнять правила поведения в природе и участвовать в её охране. От-
вечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Дикие и домашние жи-
вотные. 
Комнатные растения. 
Практическая работа 
№4. 

Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких животных 
называют дикими, а каких – домашними. Приводить примеры диких и домаш-
них животных своего края. Работать в парах: рассматривать иллюстрации 
учебника, рассказывать по ним, что человек получает от домашних животных. 
Находить в книгах и сети Интернет информацию о животных. Рассказывать о 
значении домашних животных для человека. Отвечать на вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке. 
Характеризовать условия,  необходимые для жизни 
 растений. Рассказывать о роли растений в природе и 
 жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 
Знать особенности выращивания комнатных растений. С помощью атласа-
определителя узнавать названия комнатных растений своего класса и опреде-
лять их родину. Выполнять практическую работу по уходу за комнатными рас-
тениями и их пересадке. 

Животные живого угол-
ка. 
Про кошек и собак. 
Практическая работа 
№5. 

Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных часто содержат 
в живых уголках. Определять животных живого уголка, учиться ухаживать за 
некоторыми из этих животных. С помощью атласа-определителя узнавать 
названия аквариумных рыбок. Рассказывать о своих домашних питомцах. Из-
влекать  необходимую информацию из учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о животных живого уголка.  
Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек и собак. 
Различать изученные породы. С помощью атласа-определителя называть по-
роды собак.  
Находить в дополнительной литературе и сети Интернет интересный материал 
о кошках и собаках; выступать с подготовленным сообщением о какой-нибудь 
породе собак, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты соб-
ственного труда и труда товарищей. 

Красная книга. 
Будь природе другом 

Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида растений и 
животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять, почему они попали в Крас-
ную книгу. Составлять общий план рассказа о редком растении или животном. 
С помощью дополнительной литературы, Интернета находить интересный ма-
териал о Красной книге, выступать с подготовленным сообщением о любом 
растении или животном, внесённом в Красную книгу России. Выполнять прави-
ла поведения в природе. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения  и достижения других учащихся на уроке.  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; объяснять эколо-
гические знаки. Работать в парах: обсуждать основные причины сокращения 
численности растений и животных. Анализировать влияние современного че-
ловека на природу, оценивать примеры зависимости благополучия жизни лю-



дей от состояния природы. Моделировать ситуации по сохранению природы и 
ее защите, выполнять Правила друзей природы.  

Наши проекты: «Крас-
ная 
 книга, или Возьмём 
под 
 защиту» 
Повторение. Проверим 
себя и оценим свои до-
стижения по разделу 
«Природа» 

В ходе выполнения проекта ученики учатся:  работать в парах и группах; соби-
рать в книгах и сети Интернет соответствующую информацию; готовить рисунки 
или фотографии; оформлять книгу; составлять устный рассказ; выступать с под-
готовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды); оценивать ре-
зультаты собственного труда и труда товарищей. 
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 
учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Жизнь города и села  
 

 

Что такое экономика 
Из чего что сделано 

Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь первона-
чальные представления об экономике города и села, об отдельных производ-
ственных процессах. Называть составные части экономики и объяснять их вза-
имосвязь. Работать в парах: рассказывать о представленных на фотографиях 
отраслях экономики, называть профессии людей, которые трудятся в этих от-
раслях. Объяснять,  как взаимосвязаны отрасли экономики. В дополнительной 
литературе, Интернете находить информацию о том, какие деньги используют-
ся в разных странах. Анализировать ситуации использования различных де-
нежных единиц. 
Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; названия това-

ров, профессий. Определять материалы, из которых изготовлены товары. Клас-
сифицировать и группировать материалы и товары, которые из них сделаны. 
Работать в парах: рассказывать по рисункам, как производят товары. Извле-
кать необходимую информацию из учебника и дополнительной литературы и 
обсуждать полученные сведения. Изображать производственную цепочку с 
помощью моделей. Учиться уважительному отношению к труду. 

Как построить дом 
Какой бывает транс-

порт 

Научиться узнавать различные строительные машины и материалы. Находить 
сходства и различия при строительстве городского и сельского дома. Рассказы-
вать о назначении строительных машин, определять какие строительные мате-
риалы для чего служат. Определять этапы строительства дома. Называть строи-
тельные профессии и характеризовать деятельность людей. 
Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из учебных тек-
стов. Приводить примеры различных видов транспорта: наземный, водный, 
воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный; личный, обще-
ственный. Делить на группы средства транспорта. Составлять общий план рас-
сказа об истории различных видов транспорта. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Культура и образова-
ние. 
В гости к зиме. Зимние 
явления в неживой и 
живой природе 

Знать понятия «культура», «образование», «культурное учреждение», «образо-
вательное учреждение»; называть профессии в сфере образования и культуры. 
Обсуждать, какую роль играют учреждения культуры и образования.  
Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения. 
Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. Опи-
сывать зимние явления в неживой и живой природе. Рассказывать о своих 
наблюдениях в природе родного края. Исследовать связи жизнедеятельности 
растений, животных и времени года. 
Устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой при-
роде. Формулировать правила безопасного поведения на улице зимой.  

В гости к зиме. Экскур-
сия. Наблюдения над 

Понимать учебную задачу урока; называть составные части экономики. Опре-
делять профессии людей по фотографиям и описаниям. Приводить примеры 



зимними явлениями в 
неживой и живой при-
роде 
Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

профессий, связанных с различными отраслями экономики. Объяснять, как 
взаимосвязан труд людей разных профессий. Готовить рассказы о профессиях 
членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед школьников с 
родителями, со старшими родственниками. 

Повторение. Проверим 
себя. 
Наши проекты: «Про-
фессии» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 
учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
В ходе выполнения проекта ученики  учатся: собирать  информацию о профес-
сиях своих родителей или других родственников, знакомых. Записывать рас-
сказы, дополнять их фотографиями из семейного архива.  Выступать с подго-
товленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды). Рассуждать о раз-
нообразии профессий. Оценивать результаты собственного труда и труда това-
рищей. 

Здоровье и безопас-
ность  

 

Строение тела челове-
ка. 
Если хочешь быть здо-
ров. 

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее строение 
человека. Показывать на своём теле части тела. Изучать с помощью рисунка 
внутреннее строение тела человека. Показывать на своём теле, где находятся 
эти органы. Знать основные системы органов человека, их роль в организме; 
правила сохранения и укрепления здоровья; понятие «здоровый образ жиз-
ни». Оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 
Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно есть много 
овощей и фруктов; зачем мы спим ночью. Составлять режим дня, рассказывать 
о своём режиме дня. Работать в парах: называть продукты растительного и 
животного происхождения. Знать правила сохранения и укрепления здоровья, 
основные правила личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и достижения других учащих-
ся на уроке. 

Берегись автомобиля! 
Берегись автомобиля! 
Школа пешехода 
Практическая работа 
№6 

Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на дороге, в 
транспорте; различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу. 
Уметь выполнять правила дорожного движения. Работать в парах: форму-
лировать правила безопасности. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать правила по-
ведения на дороге, в транспорте; различать основные дорожные знаки, 
необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила дорожного движения. 
Придумывать и выполнять  различные упражнения, помогающие лучше 
усвоить правила безопасности. Оценивать результаты своего труда и труда 
товарищей. 

Домашние опасности. 
Пожар! 

Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную ситуацию и не 
допускать её. Объяснять, чем могут быть опасны предметы на фотографиях и 
рисунках в учебнике. Знать правила обращения с электро-  и газооборудовани-
ем, колющими и  режущими предметами, лекарствами. Уметь выполнять пра-
вила безопасного поведения дома. Знать телефоны экстренной помощи. 
Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться вызывать 
пожарных по телефону. Рассказывать, для чего нужны предметы, изображён-
ные на фотографиях. Объяснять, чем опасен пожар. Знать, что нужно делать в 
случае возникновения пожара. Знать телефоны экстренной помощи. 

На воде и в лесу 
Опасные незнакомцы 

Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу. Различать 
съедобные и несъедобные ягоды и грибы. С помощью атласа-определителя 
узнавать названия жалящих насекомых. Рассказывать, как нужно вести себя во 



время купания в реке, озере или море. Отвечать на итоговые вопросы и оцени-
вать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения  в социальной 
среде, как вести себя с неизвестными людьми. 
Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с незнако-
мыми людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали герои рассказов из 
учебника. Приводить примеры подобных ситуаций. Соблюдать осторож-
ность при общении с незнакомыми людьми. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке.  

Повторение. Проверим 
себя и оценим свои до-
стижения по разделу 
«Здоровье и безопас-
ность» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 
учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Общение   

Наша дружная семья. 
Наши проекты: «Родо-
словная» 

Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура общения», «семья», 
рассказывать о своей семье, приводить примеры семейных традиций. Моде-
лировать ситуации общения с людьми разного возраста. Оценивать реальные и 
игровые ситуации общения. Знать правила 
культурного общения и учиться их выполнять. 
В ходе выполнения проекта ученики  учатся: собирать  информацию об истории  
своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою родословную и изобра-
жать её в виде дерева. Изучать свою родословную, расспрашивая старших, 
просматривая семейный альбом, семейный архив  
записывать рассказы. Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 
фотографии (слайды). Оценивать результаты собственного труда и труда това-
рищей. 

В школе. 
Правила вежливости. 

Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать правила культур-
ного поведения в школе, правила вежливости при общении со взрослыми и 
сверстниками. Оценивать характер взаимоотношений людей в школе. Расска-
зывать о своём школьном коллективе. Формулировать правила поведения на 
уроке и на перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура общения»; правила 

вежливости. Уметь: выполнять элементарные нормы общения в семье, в шко-
ле; выполнять основные правила поведения и элементарные нормы общения в 
общественных местах. Работать в парах: моделировать ситуации общения, раз-
говора по телефону. Объяснять, что такое «культура» поведения».  Оценивать 
реальные и игровые ситуации общения.  

Ты и твои друзья. 
Практическая работа 
№7 
Мы – зрители и пасса-
жиры. 

Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного поведения, прави-
ла поведения в гостях, привила приёма гостей, учиться их выполнять. Работать 
в парах: обсуждать правила поведения за столом по рисункам в учебнике. 
Объяснять, что  самое ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки раз-
ных народов о дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и справед-
ливости. Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 
Понимать учебную задачу урока; знать основные правила поведения в обще-
ственных местах. Моделировать ситуации общения с людьми в транспорте, те-
атре. Объяснять, зачем нужна культура поведения в общественных местах. 
Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Путешествия   

Посмотри вокруг… 
Ориентирование на 

Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»; условные 
обозначения сторон горизонта. Обозначать стороны горизонта на схеме.  Пере-



местности 
Компас. Практическая 
работа №8. 

числять основные и промежуточные стороны горизонта. Учиться ориентиро-
ваться на местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе матери-
ки, океаны, горы, равнины, моря, реки; оценивать свои достижения и достиже-
ния других учащихся. 
Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; условные 

обозначения сторон горизонта. Осваивать приёмы  ориентирования на местно-
сти по компасу, солнцу, по местным природным признакам ; показывать на 
карте, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, реки. Уметь пользо-
ваться компасом. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  
и достижения других учащихся на уроке. 

Формы земной поверх-
ности. 
Экскурсия. 
Водные богатства. 

Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать различные 
формы земной поверхности. Сравнивать по схеме холм и гору. Находить на фи-
зической карте России равнины и горы и определять их названия. Рассказывать 
о красоте гор по фотографиям и своим впечатлениям. Моделировать формы 
поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать свою работу. 
Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём».  Сравнивать   и   
различать   разные формы водоемов. Работать в парах: рассказывать по схеме 
о частях реки.  
Находить   на   физической   карте России разные водоемы и определять их 
названия. Рассказывать о водных богатствах страны по фотографиям и своим 
впечатлениям.  

В гости к весне. 
Экскурсия. 
Россия на карте. 
Практическая работа 
№9 

Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о весенних явлени-
ях в неживой и живой природе. Исследовать связи жизнедеятельности расте-
ний, животных и времени года. Узнавать  и называть раннецветущие растения, 
перелётных птиц. Объяснять, как изменяется весной высота солнца над гори-
зонтом и к чему это приводит. Оценивать свою работу. 
Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать террито-
рию России, ее государственные границы. Участвовать в практической работе с 
картой: определять местонахождение Москвы и других крупнейших городов на 
карте России. Сравнивать изображение нашей страны на глобусе и карте Рос-
сии. Объяснять, что обозначают цвета на карте. Уметь показывать объекты на 
настенной карте. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  
и достижения других учащихся на уроке. 

Путешествие по 
Москве. 
Московский Кремль. 

Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, когда и кем 
был основан город Москва. Рассказывать о столице, о гербе Москвы. Рассмат-
ривать план Москвы. Описывать достопримечательности столицы России. От-
вечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и достижения дру-
гих учащихся на уроке. 
Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что значит Мос-
ковский Кремль для каждого жителя России. Находить в дополнительной лите-
ратуре и сети Интернет сведения о достопримечательностях Московского 
Кремля. Готовить сообщение по готовому  плану. Выступать перед классом, 
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

Город на Неве.  Понимать учебную задачу урока; описывать достопримечательности Санкт-
Петербурга. Рассматривать фотографии, находить в дополнительной литерату-
ре и сети Интернет сведения о достопримечательностях Северной столицы. Ра-
ботать в группах: обсуждать свои впечатления. Выступать с сообщениями пе-
ред классом. 

Путешествие по плане-
те. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать на карте 
мира океаны и материки (континенты). Работать с иллюстрациями и видеокад-
рами из разных уголков планеты. Находить эти места на карте. Сравнивать гло-
бус и карту мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  



и достижения других учащихся на уроке. 

Путешествие по мате-
рикам. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать на карте 
мира материки. Находить информацию об особенностях каждого материка в 
учебнике и других источниках. Готовить сообщения о каждом материке и вы-
ступать перед классом. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои до-
стижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Наши проекты: «Страны 
мира» 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать физиче-
скую и политическую карты. Находить и показывать на политической карте ми-
ра нашу страну. Приводить примеры стран, расположенных на разных матери-
ках. Называть достопримечательности 2-3 стран.  Оценивать результаты своего 
труда и труда товарищей. 

Впереди лето. 
Экскурсия. Повторение. 
Проверим себя. 

Рассказывать  о сезонных явлениях природы. Приводить примеры летних яв-
лений в неживой и живой природе. Определять растения и животных с помо-
щью атласа-определителя. Составить рассказ о красоте животных по своим 
наблюдениям. Оценивать свою работу. 
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать выступления 
учащихся; оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 



 


