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                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования примерной программы по окружающему 

миру с учётом специфики основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 25. 

 

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является:  
 

− формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 

− осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нем; 

 

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

 

− формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 
 
 

Основные задачи реализации содержания:  

− сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 
опыта;  

− формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 
явлениях, как компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке, обществе;  

− формирование метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных);  

− формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 
анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;   

− развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 
фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;   

− воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 
труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 
экологической культуры, навыков нравственного поведения;   

− формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе; метапредметных универсальных учебных действий (личностных, 
познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 

 
 

На реализацию программы по окружающему миру в учебном плане МАОУ СОШ № 25 
предусмотрено 270 часов: 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 
68 часов.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   

В результате освоения предметного содержания курса «Окружающий мир» у 
обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных), позволяющих достигать 
предметных и метапредметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

 

− понимание необходимости учения, 
выраженного в преобладании 
учебно  познавательных мотивов и 
предпочтения социального способа 
оценки знаний; 

− учебно  познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 

− способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

− основы гражданской 
идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие; 

− ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им; 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 

− выраженной устойчивой учебно  
познавательной мотивации учения; 

− адекватного понимания причин 
успешности / неуспешности учебной 
деятельности; 

− положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности 

реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

− морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

− осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

− эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их 
благополучия. 
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− установки на здоровый образ жизни 
и реализация ее в реальном 
поведении и поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

− принимать и сохранять учебную 

задачу; 

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

− планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

− оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 

− различать способ и результат 

действия; 

− вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного 
результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

− в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 

− осуществлять констатирующий
 и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

‾ осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 
форме; 
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цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 
сети Интернет;  

‾ осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

‾ использовать знаково символические 
средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для 
решения задач; 

‾ проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

‾ строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

‾ ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

‾ основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 

‾ осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков; 

‾ осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 

‾ проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 
критериям; 

‾ устанавливать причинно -  
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

‾ строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
‾ обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 
‾ осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

‾ устанавливать аналогии; 
‾ владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

– осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий; 

– осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 
компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  
 

– строить логическое рассуждение, 
включающее установление   
причинно - следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 
высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 
взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 
позицию; 

– договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности; 

– строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции 
своего действия; 

– адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

− учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную 
позицию; 

− понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех 
участников; 

− с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером;  

− осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

«Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

‾ получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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‾ обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности;  
‾ приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении.  
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2. Содержание учебного предмета 

/А. А. Плешаков; М. Ю. Новицкая «Перспектива»/ 

 

1 класс -66 часов 

Мы и наш мир  
Дорога в школу, дорога к открытию мира. 
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные 
народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы 

культуры. 
Экскурсия в школьный дворик. 
 

Наш класс  
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 
 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в 

классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, 

организация труда и отдыха. 
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 

Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. 
Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие 
животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные 
признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть 

счастливой жизни культурного человека. 
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга 

— первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в 
сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

 
Наш дом и семья  
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего 

народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения 
к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как 

рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). 
Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии 

и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и 
фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие 
и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой 

древности. Породы собак и кошек.  
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 
 

Город и село   
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 
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Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша 
общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, 
селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 
Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. 

Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, 
заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных 
парка, необходимость бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее 

и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе 
— норма жизни каждого культурного человека. 

 
Родная страна  
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. 
Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 
народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: 
чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов 
России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 
красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

 

          Человек и окружающий мир  
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 
внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 
изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с 

ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — 
вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — 
целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в 

жизни природы и человека. 
 

 
2 класс (68 ч) 
 

Программа 2 класса включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», 
«Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой 

природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, 
травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с 
сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с соответствующими 

изменениями в природе. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 
практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть также 
работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование 
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экологических связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация 
наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. 
Новицкой «Народный календарь». 

 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь. (14 ч) 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 
спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами 
— основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 
Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 
 
Осень. (18 ч) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три 
встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни - погодоуказатели. Особая 
пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 
растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, 
плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 
жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья.  

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 
окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников 
с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 

роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные 
грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 
развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения 

к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды.  
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 
одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 
птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.  
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. 

Проводы осени. 
 

Зима.  (15 ч) 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.  
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Зимние дни - погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 
Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 
защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными.  

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 
суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). 

Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 
(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. 
(по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 
Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 
зимние праздники. Проводы зимы. 

Зимняя экскурсия в природу. 

 
Весна и лето.  (21 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 
Весенние приметы и присловья. Весенние дни - погодоуказатели. 1 (14) марта— 

«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 
ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 
распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе.  

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. 
Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 
насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения 
к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 
традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений 

в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.).  

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 
Народные весенние праздники. Проводы весны. 
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Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни - 
погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 
новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».  

Весенняя экскурсия для наблюдения над изменениями в природе своей местности и 
развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде.  

 

 
3 класс (68 ч) 

 
Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном пониманию 

младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 
Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; 

Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах и 
веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека.  

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 
предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в 
водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ 
жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных 

природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 
Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен 

круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет 
раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы 
органов человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо, обладающее 

волей и правом выбора на основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ 
жизни, нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные 

нормы, права и обязанности в семье, школе и общественных местах. Будут введены правила 
противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемственность 

культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре. 
 

Радость познания (111 ч) 
Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся 

на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя, познаем мир. Транспорт. Средства информации и 
связи. 

Мир как дом (20 ч) 
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами. 
Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир животных. 

Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес – волшебный 
дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как сохранить богатство природы. 
Охрана природы в культуре народов России.  

 

Дом как мир (20 ч) 

Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – 
великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное 
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дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому 
венец. Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. 
Что такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом 

невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А.С. 
Пушкину. 

 
В поисках всемирного наследия (17ч) 
Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные 
духовные сокровища. 

 
 
 

4 класс (68 ч) 
 

Программа 4 класса включает разделы «Мы – граждане единого Отечества» (13 ч), 
«По родным просторам» (20 ч), «Путешествие по реке времени» (26 ч), «Мы строим 
будущее России» (9 ч).  

Обучающиеся знакомятся с понятием общество, народ, гражданин России и их 
признаками, с Конвенцией о правах ребёнка, о главе государства, Федеральном собрании и 

их функции. Формируется представление о том, как человечество сохраняло и передавало 
опыт потомкам, как ведётся летоисчисление.  В процессе изучения проводятся экскурсии в  
природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые 

детьми под руководством учителя или самостоятельно. 
 

«Мы – граждане единого Отечества» (13 ч)  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

 
«По родным просторам» (20 ч)  
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России.  
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.  

 

«Путешествие по реке времени» (26 ч)  
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 
праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.    
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.  

 
«Мы строим будущее России» (9 ч)  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие 
сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни 

России. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Тематическое планирование (программа Перспектива) 
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1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Мы и наш мир (11 ч)  

 

1 

 

 «Что такое 

окружающий 

мир?» 

 
1 

 
 
Обучающиеся 

научатся: 
ориентироваться в 

конструкции и системе 
навигации учебника, 
рабочей тетради; 

 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

конструкции и системе 

навигации учебника, рабочей 

тетради; уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью.  

Познавательные: 

моделирование и 

изображение безопасного 

маршрута от дома до школы. 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничают 

как с учителем, так и со 

сверстниками, уважают в 

общении партнера и самого 

себя. 

Личностные: 

освоение социальной роли 

обучающегося. 

2 Неживая и живая 

природа.  

1 отличать природу от 
продуктов 

деятельности человека; 
приводить примеры 
природных объектов. 

 

Регулятивные:  

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на 

поставленный вопрос.  

Познавательные: различение 

объектов природы и 

объектов, созданных 

человеком, приведение 

соответствующих примеров; 

использование условных 
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3 Неживая и живая 

природа вокруг 

нас (экскурсия). 

 знаков, символов, 

приведенных в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: 

умеют слушать и слышать, 

доносить свою позицию до 

всех участников 

образовательного процесса.  

Личностные: 

оценивание эмоционально-

эстетических впечатлений от 

восприятия природы 

4 Культура  

1 

определять 

составляющие 

окружающего мира. 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

Познавательные: 

представление о том, что 

второй составляющей 

окружающего мира является 

культура - всё то, что 

создано людьми; различение 

предметов и явлений 

культуры, созданных давно и 

недавно; разнообразие видов 

культуры; расположение 

предметов и явлений 

культуры на мысленной 

шкале «раньше — теперь; 

давно — недавно» с опорой 

на собственный опыт путём 

сравнения; понимание, что 

культура преображает 

природу и жизнь людей, 

соединяет людей разных 

поколений. 

Коммуникативные: 

уметь работать в 

сотрудничестве с 

коллективом. 

Личностные: 

оценивание эмоционально-

эстетических впечатлений от 

восприятия старинных и 

современных предметов и 

произведений культуры. 

5 Целевая прогулка. 

Культура. 

1 

6 Природа в 

творчестве 

человека. 

1 узнавать образы 

природы в 
произведениях 
культуры; 

понимать, как мастер 
преображает природу в 

своих изделиях;  

изготавливать игрушку 

из природных 

материалов по схеме. 
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7  «Мы – люди». 1 определять 

подходящими словами 
привлекательные черты 
в облике человека 

любого возраста и 
любой этнической 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

действовать в учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. 

Познавательные: 

обозначение подходящими 

словами привлекательных 

черт в облике человека 

любого возраста и любой 

этнической принадлежности; 

называть особенности 

традиционного костюма, 

которые удивили и 

понравились. 

Коммуникативные: 

уметь контролировать себя в 

процессе совместной работы, 

соблюдая правила вежливого 

обращения. 

Личностные: 

оценивание эмоционально-

эстетического впечатления 

от восприятия 

традиционного костюма. 
8 Как мы общаемся 

с миром. 

1 воспринимать 

окружающий мир с 
помощью пяти чувств; 

определять и называть 
органы чувств; 

9 Наше общение с 

миром 

1 

10 Люди – творцы 

культуры. 

1 называть признаки, 
отличающие человека 
от других живых 

существ (речь, 
мышление, память); 

определять 
подходящими словами 
красоту человеческого 

труда и радость 
творчества. 

 

Регулятивные:  

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

оценивать результаты труда. 

Познавательные: 

осуществление поиска 

признаков, отличающих 

человека от других живых 

существ.  
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11 За страницами 

учебника «Мы и 

наш мир» 

1 Коммуникативные: 

стремиться к координации 

различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию 

партнера.  

Личностные: 

выражение словами чувства 

прекрасного и эстетического 

чувства на основе 

знакомства с народной 

культурой. 

Раздел 2: Наш класс (13 ч)  

 

12 

 

Наш класс в 

школе. 

 
1 

 
определять и называть 

объекты природы и 
предметы культуры в 

классной комнате; 
называть составные 
части окружающего 

мира. 

 

Регулятивные: 

 выполнять задания в 

соответствии с целью, 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос. 

 Познавательные:  

осознание важности школы в 

процессе познания 

окружающего мира; умение 

определять предметы 

природы и культуры в 

классной комнате, различать 

старинные и современные 

школьные принадлежности; 

знакомство с образами 

класса в разные 

исторические эпохи. 

Коммуникативные: 

уметь владеть способами 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Личностные: 

выделение личного 

(эмоциональное) отношения 

к школе, классу, другим 

ученикам. 

13 Мы – дружный 

класс. 

1 характеризовать 

совместные и 
индивидуальные 
способы работы на 

предыдущих уроках; 
отмечать яркие 

подробности 
сотрудничества, 
взаимопомощи, 

Регулятивные:  

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование цели 
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взаимного понимания. 

 

Коммуникативные: 

уметь осознавать 

необходимость сплочённости 

учащихся как членов 

единого коллектива - класса. 

Личностные: 

выполнение 

самоопределения личности 

на основе сознательного 

согласия с общими целями, 

идеалами, коллективными 

нормами и ценностями. 

14 Учитель – 

наставник и друг. 

1 характеризовать облик 

учителей по 
фотографиям из 

семейного альбома; 
подбирать пословицы к 
репродукции картины и 

к рассказу в учебнике 
«Учитель – это 

родитель». 

 

Регулятивные:  

осуществлять 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос.  

Познавательные: 

представление идеального 

образа учителя в культурной 

традиции народов России как 

великой духовной ценности; 

осмысление на конкретных 

примерах важности и 

необходимости культурной 

преемственности от 

старшего к младшему. 

Коммуникативные: 
уметь понимать 

необходимость 
сотрудничества с учителем, 

готовность к 
взаимодействию с ним и 
дружескому 

взаимопониманию.  
Личностные: 

проявление учебно-
познавательного интереса к 
учебному материалу и 

способам решения задачи.  

15 Природа в классе. 1 определять 

распространёнными 

комнатными 

растениями. 

Регулятивные:  

отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: 

распознавание комнатных 

растений с помощью атласа-

определителя; приведение 

примеров комнатных 

16 Как ухаживать за 

комнатными 

растениями 

1 Научиться правильно 

поливать и 

опрыскивать 

комнатные растения, 
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рыхлить почву в 

цветочных горшках. 

растений из числа 

изученных. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание.  
Личностные: 
ориентирование в поведении 

на принятые моральные 
нормы; понимание ценности 

природного мира.  
  

17 Что растет у 

школы? 

(экскурсия) 

1 работать с атласом-

определителем в 

природных условиях; 

узнавать названия 

наиболее 

распространенных 

растений своей 

местности. 

 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные:  

различать изученные группы 

растений по существенным 

признакам, приводить 

примеры представителей 

каждой группы, 

схематически изображать 

дерево, кустарник, 

травянистое растение, 

использовать атлас-

определитель как источник 

информации. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: 

ориентирование на 
понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и 

самоконтроль результата.  

18 Мир за 

стеклянным 

берегом. 

1 распознавать наиболее 

часто встречающиеся 

виды аквариумных 

рыбок, водных 

растений и улиток. 

19 Кто еще у нас 

живет? 

1 различать наиболее 

распространенных 

обитателей живого 

уголка, усвоить 

простейшие правила 

ухода за этими 

животными. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия; вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные:  

знакомство с животными, 

которых обычно держат в 

живых уголках, с условиями 

их содержания. 
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Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою 
позицию и координировать в 

сотрудничестве  

позиции других людей.  

Личностные: 
проявление любови к 

животным и чувство 
ответственности.  

20 

 

Какие бывают 

животные. 

 

 

2 классифицировать 

животных по их 

существенным 

признакам, приводить 

примеры 

представителей каждой 

группы. 

Регулятивные:  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

представление о группах 

животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери), их 

существенных признаках; 

умение классифицировать 

животных по их 

существенным признакам, 

приведение примеров 

представителей каждой 

группы. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 
регуляции своего действия.  
Личностные: 

соблюдение правил 
бережного отношения к 

животным, основам 
экологической культуры.  

21 Какие бывают 

животные. 

(Закрепление) 

22 Делу – время.  1 планировать и 

контролировать свои 

действия; соблюдать 

правила поведения на 

уроке для того, чтобы 

получить самому 

хорошие результаты и 

не мешать успешной 

работе товарища. 

Регулятивные:  

планировать и 

контролировать свои 

действия. 

Познавательные: раскрытие 

смысла первой части 

пословицы «Делу — время, 

потехе — час», 

привлекательности учения 

как важного дела в любом 

возрасте; обобщение 

представлений о школе, в 

которой учатся. 

Коммуникативные: 
уметь участвовать в работе 

парами (группами).  
Личностные: 
соблюдение основных 

моральных норм поведения.  
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23 Книга – наставник 

и друг.  

1 понимать 

необходимость книги в 

жизни каждого 

человека и радости от 

общения с ней как с 

верным другом. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 

представление образа книги 

в культурной традиции 

народов России   и мира как 

великой духовной ценности. 

Коммуникативные: 

уметь использовать в 
общении правила 

вежливости.  
Личностные: 
положительное отношение к 

школе и учебной 
деятельности. 

24 Потехе – час.  1 соблюдать правила 

игрового поведения как 

залога успешности 

совместной игры, как 

способа дружеского и 

результативного 

общения друг с другом, 

как школы 

физического, 

психического, 

умственного, 

эстетического и 

этического развития. 

Раздел 3: Наш дом и семья (16 ч)  

 

25 

 

Мы в семье. 

 

1 

 

 

различать степени 

родства; определять 

свои отношения с 

каждым из членов 

своей семьи; 

способность оценить 

свои отношения с 

каждым членом своей 

семьи. 

Регулятивные:  

выражать своё позитивное 

отношение к семье и 

семейным ценностям. 

Познавательные:  

осознание своей роли в 

семье; умение различать 

степени родства, с помощью 

терминов родства определять 

свои отношения с каждым из 

членов своей семьи; 

оценивание своих 

отношений с каждым членом 

своей семьи. 

Коммуникативные: 
уметь взаимодействовать в 

семье, договариваться, 
приходить к общему 
решению.  

Личностные: 
проявление позитивного 

отношения к семье и 
семейным ценностям.  

26 Моя семья – часть 

моего народа. 

1 находить ласковые 

слова в колыбельной 

песне; подобрать 

пословицу для 

определения смысла 

любимой сказки; знать 

названия старинных 

предметов быта на 

языке своего народа. 

27 Природа в доме. 1 осознавать, что наш 

дом, как и класс, 

наполнен природой, 

понимать ее значение 

для всех членов семьи. 

Регулятивные:  

действовать в учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. 

 Познавательные:  
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осознание того, что наш дом, 

как и класс, наполнен 

природой, понимание её 

значения для всех членов 

семьи. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать в работе 
парами (группами), 

допускать существование 
различных точек зрения. 

Личностные: 
осознание ответственности 
за жизнь и здоровье живых 

существ в доме, проявление 
любови к своему дому, ко 

всему, что в нём находится.  

28 Откуда в наш дом 

приходят вода, 

газ, 

электричество. 

1 определять способы 

получения воды, газа, 

электричества, их 

доставки в наш дом, 

запомнят правила 

безопасного обращения 

с бытовыми приборами. 

 

Регулятивные:  

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на 

конкретный вопрос. 

Познавательные: 

представление о том, что 

вода, газ, электричество в 

нашем доме - результат 

труда человека, 

использующего богатства 

неживой природы; знание 

способов получения воды, 

газа, электричества, их 

доставки в наш дом, правил 

безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

Коммуникативные: 

уметь выбирать адекватные 
речевые средства в диалоге с 

учителем, одноклассниками. 
Личностные: 

выражение внутренней 
позиции школьника на 
уровне положительного 

отношения к школе.  

29 Красивые камни в 

нашем доме. 

1 различать часто 

встречающиеся 

поделочные камни, 

узнавать их в изделиях. 

Регулятивные:  

выражать позитивное 

отношение к неживой 

природе. 

Познавательные: знакомство 

с камнями как частью 

неживой природы, показ 

красоты камней и изделий из 
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них; умение различать часто 

встречающиеся поделочные 

камни, узнавать их в 

изделиях. 

Коммуникативные: 
уметь принимать другое 

мнение и позицию 
одноклассников, 

формулировать собственное 
мнение и позицию.  
Личностные: 

представление о ценности и 
уникальности природного 

мира. 

30 Комнатные 

растения у нас 

дома. 

1 определять названия 

нескольких новых 

комнатных растений по 

атласу-определителю. 

 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: знакомство 

с комнатными растениями, 

распознавание их на 

фотографии, рисунке и в 

натуральном виде, 

использование атласа-

определителя. 

Коммуникативные: 

использовать в общении 

правила вежливости.  

Личностные: 

положительное отношение к 
школе.  

31 Выйдем в сад 1 Научатся различать сад 

и огород, фрукты и 

ягоды, фрукты и 

овощи; научиться 

классифицировать 

садовые культуры по 

признакам «дерево — 

кустарник — 

травянистое растение». 

 

Регулятивные:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем.  

Познавательные: 

определение значения слов, 

классификация садовых 

культур по признакам 

«дерево - кустарник - 

травянистое растение». 

Коммуникативные: 

использовать в общении 

правила вежливости. 
Личностные:  

положительное отношение к 
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школе.  

32 Овощи и фрукты 

на нашем столе. 

1 приводить примеры 

овощей и фруктов. 

Правила мытья овощей 

и фруктов перед едой. 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками.  

Познавательные: знакомство 

с тем, как растения кормят 

человека; называние, из чего 

делают хлеб и каши, чай и 

кофе; различение видов 

круп. 

Коммуникативные: 

уметь строить сообщение в 
соответствии с учебной 

задачей. 
Личностные: 
уважение к труду хлебороба 

и людей, связанных с 
производством хлеба и 

других продуктов. 

33 Про хлеб и кашу, 

про чай и кофе. 

1 различать виды круп. 

34 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

1 понимать отличие 

культурных растений 

от дикорастущих, 

научиться приводить 

примеры растений 

каждой группы. 

Регулятивные: 

контролировать свои 

действия во время работы с 

наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные: 

отличать культурные 

растения от дикорастущих; 

приводить примеры растений 

каждой группы. 

Коммуникативные: 

уметь ориентироваться в 
позиции партнера в общении 
и взаимодействии.  

Личностные: 
положительное отношение и 

интерес к изучению 
природы.  

35 Собака в нашем 

доме. 

1 Обучающиеся научатся 

правилам  ухода за 

собаками. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-

образном уровне.  

Познавательные: 

происхождение собак, 

наиболее распространённые 

породы, различение их с 

36 Кошка в нашем 

доме. 

1 Обучающиеся научатся 

правилам ухода за 

кошками.  
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помощью атласа-

определителя; знакомство с 

правилами ухода за собакой. 

Коммуникативные: 

уметь осуществлять поиск 
нужного иллюстративного 

материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых 
учителем. 

Личностные: 
эмоциональное выражение 

любови к домашним 
питомцам, чувство 
ответственности за них.  

  

37 Дикие и 

домашние 

животные. 

1 различать  диких и 

домашних животных, 

классифицировать 

животных по признаку 

«дикое — домашнее», 

приводить примеры 

животных каждой 

группы. 

Регулятивные:  

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные:  

знание, в чём состоит 

различие между дикими и 

домашними животными; 

умение классифицировать 

животных по признаку 

«дикое - домашнее». 

Коммуникативные: 
уметь сотрудничать с 

одноклассниками при 
выполнении заданий в паре. 

Личностные: 
выражение эмоционально-
положительного отношения 

к животным.  

38 С утра до вечера. 1 сравнивать внешних 

старинных и 

современных формы 

семейной жизни, 

выявлении их общих 

внутренних черт 

(любовь, уважение, 

взаимная помощь, 

согласие, лад), при 

составлении устного 

рассказа о жизни в 

семье; стремление 

самому контролировать 

свой распорядок дня  

Регулятивные:  

выражать свое позитивное 

отношение к семье. 

 Познавательные: 

представление о 

повседневной жизни в семье 

как о культурной ценности; 

использование словарного 

запаса при сравнении 

внешних старинных и 

современных форм семейной 

жизни, выявлении их общих 

внутренних черт (любовь, 

уважение, взаимная помощь, 

согласие, лад), при 

39 Опасность у тебя 

дома 

1 
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40 За страницами 

учебника. 

1 составлении устного 

рассказа о жизни в семье. 

Коммуникативные: 
уметь выражать устойчивую 

учебно-познавательную 
мотивацию обучения.  

Личностные: 

стремление контролировать 
свой распорядок дня. 

Раздел 4: Город и село (14 ч) 

 

41 

 

Мы в городе, в 

селе. 

 

1 

 

образовать общее 

название жителей 

определенного города 

по его названию. 

Регулятивные:  

выполнять задания в 

соответствии с целью; 

Познавательные: 

осмысление взаимосвязи 

человека и места, в котором 

он родился и живёт; 

понимание необходимости 

взаимной связи людей в 

городе, важности 

культурного смысла понятия 

«земляки»; умение 

образовать общее название 

жителей определенного 

города по его названию. 

Коммуникативные: 

представить модель 
позитивного поведения 

человека, ценящего роль 
города как культурного 
центра. 

Личностные: 
осознание личного 

(эмоционального) отношения 
к малой родине.  

42 Красота 

любимого города. 

1 называть города, 

происхождение 

названия; знать, что 

является архитектурной 

доминантой города, 

каково ее историко-

культурное значение, 

эстетическое 

своеобразие. 

 

Регулятивные:  

планировать решение 

учебной задачи - 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий).  

Познавательные: 

определение, что природа в 

городе - это источник 

красоты, здоровья, хорошего 

настроения. 

Коммуникативные: 

43 Красота родного 

села 

1 определять, что 

природа в селе — это 

источник красоты, 
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здоровья, хорошего 

настроения. 

использовать в общении 

правила вежливости. 
Личностные: 
осознание любови к родному 

городу, желание украсить 
его. осознание эстетического 

своеобразия и историко-
культурного значения 
архитектурной доминанты 

города. 

44 Природа в городе. 1 определять, что 

природа в городе — это 

источник красоты, 

здоровья, хорошего 

настроения. 

45 Что растет в 

городе. 

1 различать часто 

встречающиеся 

растения города, 

усвоить, чем 

различаются 

лиственные и хвойные 

деревья. 

Регулятивные:  

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: различение 

часто встречающихся 

растений города; лиственных 

и хвойных деревьев; 

ознакомление с растениями, 

которые 

наиболее часто 

используются для городского 

озеленения 

Коммуникативные: 

уметь принимать участие в 

работе парами и группами. 

Личностные: 

осознание любви к родному 
городу, желание украсить 

его.  

46 Чудесные 

цветники. 

1 определять растения 

цветника, усвоить, что 

они относятся к 

культурным растениям. 

Регулятивные:  

переносить навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную. 

Познавательные: 

ознакомление с растениями 

цветников, их названиями; 

определение отношения к 

культурным растениям 

Коммуникативные: 

уметь распределять 
обязанности при работе в 
группе. 

 Личностные: 
проявление эстетического 

отношения к природе в 
городе.  



29 
 

47 В ботаническом 

саду. 

1 правилам поведения в 

ботаническом саду. 

Регулятивные:  

владеть способами 

самооценки выполнения 

действия.  

Познавательные: 

представление о 

ботаническом саде как о 

просветительском и научном 

учреждении; ознакомление с 

целями организации 

ботанических садов, их 

значимостью для человека 

Коммуникативные: 
использовать в общении 

слова вежливости  
Личностные: 

первичное представление о 
личной ответственности за 
свои поступки через 

бережное отношение к 
природе и окружающему 

миру в целом. 

48 Кто живет в парке. 1 определять какие 

животные обитают в 

парках и скверах 

города, как нужно 

вести себя, чтобы не 

нарушить их жизнь. 

Регулятивные:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем.  

Познавательные: 

ознакомление с животными 

парка; понимание их 

значения для человека; 

анализ изучаемых объектов 

окружающего мира с 

выделением отличительных 

признаков 

Коммуникативные: 

уметь соблюдать правила 
поведения в парках и скверах 

города, чтобы не нарушить 
жизнь животных. 

Личностные: 
проявление первичных 
умений оценки работ, 

ответов одноклассников на 
основе заданных критериев 

успешности учебной 
деятельности 

49 В зоопарке. 1 определять, что 

зоопарк — это живой 

Регулятивные:  
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музей для всех, кто 

любит животных, 

интересуется их 

жизнью. 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: знакомство 

с зоопарком как 

образовательным и научным 

учреждением, с некоторыми 

животными зоопарка, 

зоопарк - это живой музей 

для всех, кто любит 

животных, интересуется их 

жизнью. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 
позицию; строить понятные 

для партнера высказывания  
Личностные: 
Соблюдение правил 

поведения  
в зоопарке. 

50 Войдем в музей! 

(экскурсия) 

1 понимать 

необходимость 

посещения музеев 

каждым человеком; 

знание правил 

поведения в музее и 

соблюдение на 

практике этих правил. 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

представления о музее как о 

хранителе культурных 

ценностей; на конкретных 

примерах раскрыть важность 

и необходимость культурной 

преемственности через 

посещение музеев; 

понимание необходимости 

посещения музеев каждым 

человеком. 

Коммуникативные: 

уметь допускать 
существование различных 

точек зрения. 
Личностные: 
Знание правил поведения в 

музее и соблюдение их на 
практике  

51 В театре 1 

52 Мы помним 

наших земляков. 

1 Знание имен земляков, 

в честь которых 

названы улицы, 

площади, парки, 

поставлены памятники 

Регулятивные:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 
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в родном городе, 

умение кратко 

объяснить, почему они 

удостоились такой 

чести. 

с учителем. 

Познавательные: знакомство 

с традициями увековечения 

памяти о соотечественниках 

в культурной традиции 

народов России и мира как с 

великой духовной 

ценностью; важность и 

необходимость памяти о 

соотечественниках как 

свойства каждого 

культурного человека; 

называние имён земляков, в 

честь которых названы 

улицы, площади, парки, 

поставлены памятники в 

родном городе 

Коммуникативные: 

уметь использовать в 
общении правила 
вежливости. 

Личностные: 
соблюдение основных 

моральных норм поведения.  

53 Все профессии 

важны. 

1 расширять словарный 

запас, касающегося 

темы связи качеств 

человека и профессии, 

которую он для себя 

выбирает. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия 

в материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах.  

Познавательные:  

умение использовать свой 

словарный запас, 

касающийся темы связи 

качеств человека и 

профессии, которую он для 

себя выбирает; понимание 

важности профессии 

земледельца. 

Коммуникативные: 

уважать мнение 
собеседников.  
Личностные: 

проявление положительного 
отношения к уроку 

окружающего мира.  

54 Хлеб – всему 

голова 

1 

Раздел 5: Родная страна (7 ч) 

 

55 

Россия – наша 

Родина. 

 

1 

приблизительно 

определять место 

Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 
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своего города на карте 

России; знать, как 

выглядят герб и флаг 

России, как звучит и 

поется российский 

гимн. 

 

поставленной целью, 

отвечать на конкретный 

вопрос.  

Познавательные: 

первоначальные 

представления о 

географической карте и 

глобусе, о стране, в которой 

родился и живёшь, как об 

Отечестве, а о культуре и 

природе этой страны - как о 

её национальном достоянии; 

умение приблизительно 

определять место своего 

города (села) на карте 

России; знать, как выглядят 

герб и флаг России, как 

звучит и поётся российский 

гимн. знакомство с образом 

сердца России - Москвы как 

великой духовной ценности; 

с главными московскими 

достопримечательностями - 

Кремлём и Красной 

площадью, с гербом Москвы 

как символом защиты, 

победы светлых сил добра 

над темными силами зла 

Коммуникативные: 
уметь общаться с людьми, 

воспринимая их как своих 
соотечественников. 

Личностные: 
осознание себя как россиян, 
граждан большой страны, 

имеющей богатую и 
разнообразную культуру, 

уникальную природу. 

56 Москва – столица 

России. 

1 по силуэту, цвету, 

специфичным деталям 

определять 

достопримечательности 

Московского Кремля и 

Красной площади, 

знать их названия; 

знать образ герба 

Москвы и своего 

города (области). 

57 Мы – семья 

народов России. 

1 определять некоторые 

особенности 

традиционной 

культуры народов 

своего края. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: 

представление о России как 

об общей родине разных 

народов; о своеобразии 

традиционных костюмов, 

блюдах национальной кухни, 
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музыкальных инструментах, 

транспорте, праздниках и 

обычаях народов России. 

Коммуникативные: 

уметь вступать в речевое 

общение. 

Личностные: 

проявление интереса к 

новому; осуществление 

позитивной самооценки. 

58 Природа России. 1 участвовать по мере 

сил в охране природы; 

первоначальное 

представление о 

разнообразии природы 

России. 

Регулятивные:  

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу. Познавательные:  

представление о 

разнообразии природы 

России, красоте родной 

природы; осознание 

необходимости бережного 

отношения к ней. 

Коммуникативные: 

входить в коммуникативную 

игровую и учебную 

ситуацию. 

Личностные: 

владение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

59 Охрана природы. 1 понимать 

необходимость охраны 

природы и своего 

активного участия в 

этой работе. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

представление об угрозах 

природе, исходящих от 

человека, и мерах по её 

охране; показать, как 

младшие школьники могут 

охранять природу. 

Коммуникативные: 

уметь выражать личное 
восприятие мира и 

настроение.  
Личностные:  

оценивание поступков 
человека по отношению к 
природе.  
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60 Красная книга 

России. 

1 приводить примеры 

растений и животных 

из Красной книги 

России, Красной книги 

своего региона. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; выражать 

свое отношение к Красной 

книге.  

Познавательные: 

ознакомление с Красной 

книгой России, а также с 

Красной книгой своего 

региона, с некоторыми 

растениями и животными, 

внесенными в эти книги 

Коммуникативные: 

уметь приводить примеры 

растений и животных из 

Красной книги России. 

Личностные: 

оценивание поступков 
человека по отношению к 

природе. 

61 Заповедные 

тропинки. 

1 определять, что 

заповедник — это 

место (территория), где 

вся природа находится 

под строгой охраной. 

Регулятивные:  

выполнять задания в 

соответствии с целью, 

отвечать на поставленный 

вопрос. 

Коммуникативные: 

уметь принимать участие в 
обсуждении вопроса – 
какими качествами должны 

обладать люди, работающие 
в заповеднике. 
Личностные: 

формулирование правил 
поведения в заповеднике.  

Раздел 6: Человек и окружающий мир (5 ч)   

 

62 

 

Взгляни на 

человека! 

 

1 

 

устанавливать связи 

между внешним 

обликом человека и его 

внутренним миром и 

выражать понимание 

этой связи с помощью 

выразительного слова, 

музыкального звука, 

выбора краски 

соответствующего 

цвета. 

Регулятивные:  

выполнять задание в 

соответствии с целью, 

отвечать на поставленный 

вопрос. 

 Познавательные: 

осмысление взаимосвязи 

внешнего вида человека и 

его внутреннего мира, 

осознание себя творческой 

личностью, способной 

изменить мир к лучшему: 

определение по внешним 

признакам внутреннего 
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содержания личности, 

характера, настроения 

человека. 

Коммуникативные: 

устанавливать связи между 
внешним обликом человека и 

его внутренним миром и 
выражать понимание этой 
связи с помощью 

выразительного слова. 
Личностные: 

проявление положительного 
отношения к уроку 
окружающего мира. 

63 Всему свой черед. 1 соотносить возрастные 

признаки в его 

внешности и поведении 

с признаками, 

характерными для 

природы весной 

(утром), летом (в 

полдень), осенью 

(вечером), зимой (в 

сумерки); называть 

возрастные этапы 

жизни знать пословицы 

об отце. 

Регулятивные:  

планировать свои действия. 

Познавательные:  

умение приблизительно 

определять возраст 

мужчины; соотносить 

возрастные признаки в его 

внешности и поведении с 

признаками, характерными 

для природы весной (утром), 

летом (в полдень), осенью 

(вечером), зимой (в 

сумерки); называть 

возрастные этапы жизни 

(детство, молодость, 

зрелость, старость) 

Коммуникативные: 

координировать свои 
действия и действия 

партнера.  
 

Личностные: 
выражение эмоционально-
эстетического соответствия 

разных периодов жизни 
человека состоянию природы 

в разное время года и суток.  

64 Каждому времени 

свой плод. 

1 приблизительно 

определять возраст 

женщины, находить 

сходство девочек и 

женщин разных 

возрастов с разными 

цветами, плодами, 

убранным хлебным 

полем; знать 

Регулятивные:  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

представление образа 

женщины в разные 

возрастные периоды её 

жизни; понимание 

эмоционально-эстетического 
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пословицы о матери; 

знать и стремиться 

овладеть нормой и 

правилами культурного 

отношения к женщине. 

соответствия разных 

периодов жизни человека 

состоянию природы в разное 

время года и суток; 

толкование понятия 

«творческая личность 

человека» на примере образа 

матери и в связи с понятием 

о женском достоинстве; 

умение приблизительно 

определять возраст 

женщины. 

Коммуникативные: 
допускать существование 

различных точек зрения. 
Личностные: 

владение нормой уважения к 
достоинству человека в 
разном возрасте.  

65 Я – часть мира. 1 Обучающиеся получат 

возможность научиться 

правилам поведения и  

соответствию 

национально-

культурной норме 

(идеалу). 

Регулятивные:  

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

 Познавательные:  

понятие «творческая 

личность человека» в связи с 

понятием о личном 

достоинстве, куда входит и 

представление о мужском 

(или женском) статусе 

выражения своего чувства 

единства с окружающим 

миром в слове, музыкальном 

звуке, в красках 

соответствующих цветов. 

Коммуникативные: 

уметь выразить личное 
восприятие мира и своё 

настроение в эмоциональном 
слове.  

Личностные: 
осознание целостного, 
социально ориентированного 

взгляда на мир.  

66 Обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

окружающий 

мир». 

1 Обучающиеся получат 

возможность научиться 

обобщать полученные 

знания. 
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Тематическое планирование 2 класс (Программа Перспектива) 

 

 

№ 
Название 

раздела и темы 

Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения 

Метапредметные УУД 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные личностные) 

 

Раздел 1: Время и календарь. Время, Вселенная, календарь. (14 ч.) 

 

1. 

 

Мы — союз 

народов России.  

Повторение по 

теме «Взгляни на 

человека». 

 

 

 

1 

 

Называть субъект 

Российской Федерации, в 

котором находится город 

и школа, где учатся дети; 

научиться находить и 

показывать его на 

политической карте 

России, называть 

некоторые его природные 

и историко-культурные 

достопримечательности; 

определять на карте 

территориальные единицы 

Российской Федерации;  

определять народность по 

языку и национальным 

костюмам;  

рассказывать о 

самобытной культуре 

народа. 

 

Личностные: формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

Познавательные: объяснять 
понятие «Российская 

Федерация»; различать 
самобытную культуру разных 
народов России и 

обосновывать своё мнение.   
Регулятивные:  

выполнять задание в 
соответствии с поставленной 
целью, отвечать на 

поставленный вопрос; 
ориентироваться в тетради и 

учебнике.     
Коммуникативные: 
уметь слушать и слышать, 

доносить свою позицию до 
всех участников 

образовательного процесса. 

2. Мы — жители 

Вселенной. 

Повторение по 

теме «Всему свой 

черёд». 

 

 

1 уметь называть планеты и 

порядок их расположения 

в Солнечной системе, 

знать в общем виде 

строение Вселенной 

узнавать небесные тела по 

их описанию, перечислять 

небесные тела в порядке 

увеличения их размеров. 

различать небесные тела;                                 

определять стороны 

горизонта, используя 

природные признаки или 

Познавательные:  

соотносить размеры планет 
Солнечной системы;  

определять сторону горизонта, 
используя подсказки природы,                 
использовать условные 

обозначения для указания 
сторон горизонта на схеме; 

анализировать изображения на 
глобусе и обосновывать своё 
мнение.        

Регулятивные:                                    
выполнять учебное задание по 
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компас;                                                                    

определять на глобусе 

полюса, океаны, материки. 

алгоритму;                                                         

оценивать правильность 
выполнения учебного задания.  
 

Коммуникативные: 
выполнять учебные действия в 

рамках учебного диалога; 
строить понятные для 
партнёра высказывания. 

 
 

 
Личностные: 
способность к оценке своей 

учебной деятельности; 
ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль 

результата. 

3 

 

Наш 

«космический 

корабль» — 

Земля.  

Повторение по 

теме «Я- часть 

мира». 

1 представление о 

горизонте, сторонах 

горизонта, компасе; уметь 

определять по схеме 

способ обозначения 

сторон горизонта, знать 

устройство компаса, уметь 

определять стороны 

горизонта и фиксировать 

результаты в таблице, 

уметь находить на глобусе 

океаны и материки, 

определять их название и 

число, находить на 

глобусе нашу страну. 

4 Практическая 

работа с 

компасом. 

(стороны 

горизонта,  

компас, глобус – 

модель Земли). 

Тест по теме 

«Человек и 

окружающий 

мир». 

1 

5. Время (настоящее, 

прошлое, 

будущее) 

 

 

1 приводить примеры 

неразрывной связи 

прошлого, настоящего и 

будущего, уметь 

перечислять единицы 

измерения времени в 

порядке их увеличения, 

знать устройство часов, 

уметь определять время 

по часам. 

 

Познавательные:  
Ценить и принимать базовые 

ценности. осознавать образ 
времени как единства 

прошлого, настоящего и 
будущего; понимать 
значимость разных типов 

старинных и современных 
часов как явлений истории и 

культуры разных стран и 
народов мира.             
Регулятивные:  

ориентироваться в учебнике; 
получит возможность 

научиться пользоваться 
условными обозначениями.                                  
планировать свою 

деятельность. 
Коммуникативные:   

строить понятные для 
партнёра высказывания; 
Личностные:    

способность к оценке своей 
учебной деятельности 

6. Сутки и неделя. 

 

 

1 представление о связи 

естественных единиц 

измерения времени 

«сутки», «неделя» с 

движением Земли вокруг 

Познавательные: 

осознание важности 
наблюдения за живой и 
неживой природой: за 

«жизнью» Луны на ночном 
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оси и сменой дня и ночи, 

уметь давать научное 

объяснение смены дня и 

ночи, уметь называть дни 

недели и выстраивать их 

последовательность. 

 

небе, за сменой времен года; 

развитие творческого 
воображения детей в процессе 
наблюдения за природой в 

течение года. 
Регулятивные: 

оценивать результаты своей 
работы на уроке, 
анализировать, сравнивать 

различные объекты. 
Коммуникативные:  

учитывать разные мнения в 
рамках учебного диалога. 
задавать вопросы с помощью 

учителя.  
Личностные: 
ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 
поступков окружающих 
людей. 

7. Месяц и год 

природой. 

1 представление о связи 

естественных единиц 

 измерения времени 

«месяц» и «год» с 

наблюдением людей за 

движением Луны вокруг 

Земли, уметь давать 

научное объяснение 

изменению внешнего вида 

Луны в течение месяца, 

используя схему, уметь 

выстраивать правильную 

последовательность 

месяцев года. 

 

Познавательные:  

осознание важности 

наблюдения за живой и 

неживой природой: за 

«жизнью» Луны на ночном 

небе, за сменой времен года; 

развитие творческого 

воображения детей в процессе 

наблюдения за природой в 

течение года. 

Регулятивные:  

пользоваться условными 

обозначениями.  

Коммуникативные: научится 

вступать в учебный диалог, 

задавать вопросы с помощью 

учителя.  

Личностные: 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

8. Времена года. 

 

 

1 объяснять смену времён 

года с помощью схемы, 

называть важнейшие 

сезонные явления 

природы как признаки 

того или иного времени 

года, уметь  

Познавательные:   

понимать важность связи 
изменений в природе с 

движением Земли по орбите 
вокруг Солнца. 
Регулятивные: 

принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Коммуникативные: 
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перечислять времена года 

в правильной 

последовательности. 

 

научится вступать в учебный 

диалог, задавать вопросы с 
помощью учителя. 
Личностные: 

учебно  познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 
новой задачи. 

9. Погода 

(практическая 

работа с 

термометром). 

ОБЖ.  

Какими бывают 

чрезвычайные 

ситуации). 

 

 

1 конструировать 

определение понятия 

«погода», различать виды 

термометров и 

пользоваться каждым из 

них, измерять 

температуру, записывать 

показания термометра, 

узнавать явления погоды 

по фотографиям. 

определять и различать 

погоду разных сезонов. 

Познавательные:  

объяснять смену времён года и 
явлений, происходящих в 
неживой и живой природе; — 

использовать условные 
обозначения для указания 

температуры воздуха и других 
погодных явлений. 
Регулятивные: выполнять 

задания в рамках учебного 
диалога. 

Коммуникативные: 
уметь выразить личное 
восприятие мира и своё 

настроение в эмоциональном 
слове.  
Личностные: 

осознание целостного, 
социально ориентированного 

взгляда на мир. 

10. Календарь — 

хранитель 

времени, страж 

памяти. 

 

 

1 ориентироваться в 

сведениях, 

представленных на 

странице современного 

календаря, находить в 

календаре дату своего 

рождения и дни рождения 

своих близких, иметь 

представление о 

разнообразных видах и 

устройстве старинных и 

современных календарей. 

 

 Познавательные:   
определять вид календаря и 

обосновывать своё мнение; 
отличать красные дни 
календаря от экологических 

дней и обосновывать своё 
мнение; соотносить данные 

народного и современного 
календарей и обосновывать 
своё мнение.                                    

Регулятивные: выполнять 
задания в рамках учебного 

диалога.  
Коммуникативные:  
адекватно взаимодействовать и 

приходить к общему решению. 
Личностные: осознавать 

значение экологического 
календаря и проявлять 
позитивное отношение к работе 

с календарём.                       
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11. Красные дни 

календаря. 

 

 

1 характеризовать 

содержание 

общероссийских 

праздников современного 

российского календаря, 

составлять рассказ о 

праздниках в своём 

городе. 

 

Познавательные: получит 

возможность научиться 
пользоваться условными 
обозначениями;  

Регулятивные: 
анализировать, сравнивать 

различные объекты, явления, 
факты. 

Коммуникативные: 

уметь принимать другое 

мнение и позицию 

одноклассников, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Личностные: 

представление о ценности и 

уникальности природного 

мира. 

12. Народный 

календарь. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать о 

народных приметах, 

связанных с погодой, с 

ощущениями разных 

органов чувств и с 

наблюдениями за живой и 

неживой природой; 

Обучающиеся научатся 

наблюдать за поведением 

животных, изменениями в 

мире растений в 

помещении и на улице, в 

неживой природе. 

Познавательные:   

наблюдать за поведением 
животных, изменениями в 

мире растений. 
Регулятивные: анализировать, 
сравнивать различные 

объекты, явления, факты. 
Коммуникативные: 

научится отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов; 

Личностные: ценить и 
принимать базовые ценности. 

13. Экологический 

календарь. 

 

. 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать о 

народных приметах 

погоды своего края.  

Обучающиеся научатся 

предполагать, какая будет 

погода, наблюдая за 

определенными 

явлениями природы, 

которые служат основой 

для народных примет на 

погоду. 

Познавательные: находить 
нужную информацию в 

учебнике.  
Регулятивные: получит 

возможность научиться 
пользоваться условными 
обозначениями; 

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 

факты. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов. 
Личностные:  

ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так и 
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поступков окружающих 

людей. 

14. «Контрольное 
тестирование по 

разделу 
«Вселенная, 
время, 

календарь».  
 

 

1 Обучающиеся получат 
возможность показать 

уровень усвоения 
изученного материала по 
пройденному разделу в 

тестовой форме; анализ 
ошибок, коррекция 

знаний. 

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия. 

 
 

 

Раздел 2: Осень. (18 ч) 

15. Осенние месяцы. 

 

 

1 характеризовать погодные 

явления осенних месяцев 

по картинам художников, 

уметь находить признаки 

осенних явлений природы 

и указания на особенности 

жизни людей в старинных 

названиях осенних 

месяцев, 

рассказывать о дне 

осеннего равноденствия, 

об осенних изменениях в 

неживой природе, о 

красоте осенней природы, 

используя выразительные 

средства родного языка. 

Познавательные:   

определять зависимость 

осенних изменений в неживой 

природе от положения земной 

поверхности по отношению к 

Солнцу и обосновывать своё 

мнение; — определять 

особенности в праздничных 

обрядах народов России в пору 

осеннего равноденствия и 

обосновывать своё мнение.                                                 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку учебного 

задания.  

Коммуникативные:   

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога  

Личностные:  

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

 

16. 

 

Осень в неживой 

природе. 

 

 

 

1 

 

зависимость осенних 

изменений в неживой 

природе от положения 

земной поверхности по 

отношению к Солнцу и от 

характера её 

освещённости, знать 

названия осенних 

погодных и природных 

явлений в неживой 

природе 

Познавательные:   

определять зависимость 
осенних изменений в неживой 
природе. 

Регулятивные: анализировать, 
сравнивать различные 

объекты, явления, факты. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения в рамках 

учебного диалога.  

Личностные: Ценить и 
принимать базовые ценности. 

Приобщиться к красоте 
природы, проявлять бережное 

отношение к природе.                            
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17. Народные 

праздники в пору 

осеннего 
Равноденствия. 

 

 

1 в обрядах и обычаях 

осеннего равноденствия 

различать особенности, 

характерные для быта и 

хозяйственной жизни 

земледельцев, охотников, 

скотоводов,  называть 

общее свойство 

праздников осеннего 

равноденствия у разных 

народов, определяя их 

главный нравственный 

смысл благодарность 

природе; различать 

осенние природные 

явления;                                

рассказывать о дне 

осеннего равноденствия, 

об осенних изменениях в 

неживой природе, о 

красоте осенней природы, 

используя выразительные 

средства родного языка; 

Познавательные: определять 

зависимость осенних 

изменений в неживой природе 

от положения земной 

поверхности по отношению к 

Солнцу и обосновывать своё 

мнение; определять 

особенности в праздничных 

обрядах народов России в пору 

осеннего равноденствия и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  

выполнять взаимопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные:   

строить понятные для 

партнёра высказывания; — 

учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога. 

Личностные: формирование 

выраженной устойчивой 

учебно  познавательной 

мотивации учения. 

18. Итоговое 

тестирование за 1 

четверть. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность показать 

уровень усвоения 

изученного материала за 1 

четверть. 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Личностные:  

Адекватного понимания 
причин успешности / 

неуспешности учебной 
деятельности. 

19. Звездное небо 

осенью. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать о 

звёздах, как и Солнце – 

сгустках 

раскалённых газов, знать, 

что понимали под 

созвездиями древние, и 

что называют созвездиями 

современные учёные, 

познакомиться с 

созвездиями Большая 

Медведица и Лебедь и 

древнегреческими мифами 

о них. 

 

Познавательные: определять 

на осеннем небе созвездия 

Большая Медведица и Лебедь. 

Обучающийся научится 

осознавать важности школы в 

процессе познания 

окружающего мира. 

Коммуникативные:   

строить понятное для партнёра 

высказывание. 

Регулятивные: Научится 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать 

выводы. 
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Личностные: Освоение 

личностного смысла учения. 

Формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

20. Трава у нашего 

дома. 

(ОБЖ:  

В волшебный лес 

за ягодами). 

 

 

1 распознавать травы с 

помощью атласа-

определителя, описывать 

внешний вид наиболее 

распространённых 

травянистых растений. 

 

Познавательные: 

обучающийся научится 
осознавать важности школы в 

процессе познания 
окружающего мира. 
Регулятивные: выполнять 

учебное действие в 
соответствии с планом.                                        

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для представления результата. 

Личностные:  проявление 
интереса к новому; 

осуществление позитивной 
самооценки. 

21. Старинная 

женская работа. 

 

. 

1 определять особенности 

льняной ткани,  

называть 

последовательность 

трудовых операций со 

льном, соотносить эти 

операции с образами 

загадки. 

 

 

Познавательные: 
определять круг своего 

незнания, планировать свою 
работу по изучению 

незнакомого материала;  
Регулятивные: 
сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 
различных источников; 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку;  

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки; 

уметь работать в группе. 
Личностные: формирование 

интереса (мотивации) к 
учению. Ценить и принимать 
базовые ценности. 

22. Деревья и 

кустарники 

осенью. 

(ОБЖ. Ориентиры 

местности). 

 

 

1 сравнивать  

состояние лиственных и 

хвойных растений осенью, 

узнавать изученные 

деревья и кустарники по 

листьям, определять 

деревья и кустарники по 

плодам, используя атлас-

определитель. 

 

Познавательные: определять 
круг своего незнания, 
планировать свою работу по 

изучению незнакомого 
материала. 

Коммуникативные: 
умеют слушать и слышать, 
доносить свою позицию до 

всех участников 
образовательного процесса. 
Регулятивные: 
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 различать способ и результат 

действия. 
Личностные: 
оценивание эмоционально-

эстетических впечатлений от 
восприятия природы 

23. Чудесные 

цветники осенью. 

 

 

1 определять растения 

школьного цветника с 

помощью атласа-

определителя, узнавать 

изученные растения на 

рисунках и в природе. 

 

 

 

Познавательные:  

находить нужную 
информацию в учебнике;  

Регулятивные: 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки; 

уметь работать в паре. 

Личностные:  освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

24. Грибы. 

(ОБЖ. В 

волшебный лес за 

грибами.) 

 

 

1 сравнивать грибы по 

внешнему виду, знать 

строение грибов, уметь 

устанавливать связи 

грибов с растениями и 

животными, уметь 

различать схожие внешне 

съедобные и несъедобные 

грибы по 

 характерным признакам. 

 

Познавательные: 
определять съедобные и 

несъедобные грибы, 
обосновывать своё мнение. 

Регулятивные: сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различных 

источников. 
Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

зрения. 
Личностные: 

понимание, что все в мире 
взаимосвязано. 

25. Шестиногие и 

восьминогие 

 

 

 

1 узнавать изученных 

насекомых на рисунках, 

знать этапы развития 

бабочки и стрекозы, 

узнать отличительные 

особенности насекомых от 

паукообразных. 

Познавательные: определять 

значение насекомых и 
паукообразных в окружающем 
мире и обосновывать своё 

мнение.                                             
Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку учебного 

задания. 
Коммуникативные: 

формулировать речевое 
высказывание.  
Личностные: проявлять 

бережное отношение к 
животным. 
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26. Птичьи секреты. 

 

 

1 различать перелётных и 

зимующих птиц, 

узнавать на рисунке 

изученных птиц и 

классифицировать их по 

известным признакам,  

приводить примеры птиц, 

знать причины, по 

которым перелётные 

птицы покидают родные 

края. 

 

Познавательные: определять 

причины, по которым птицы 
покидают родные края. 
Регулятивные: выполнять 

учебное действие в 
соответствии с планом.                                      

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для представления результата. 

Личностные: Приобщиться к 
красоте природы; осознание 

ответственности за 
происходящее.  

27. Как разные 

животные 

готовятся к зиме. 

 

 

11 устанавливать связи 

между сезонными  

изменениями в природе и 

жизнью животных, знать, 

как животные готовятся к 

зиме в зависимости от 

того, впадают они в 

спячку или нет. 

 

 

Познавательные: определять 

круг своего незнания, 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого 

материала.  
Регулятивные: сопоставлять и 

отбирать информацию, 
полученную из различных 
источников. 

Коммуникативные: 
аргументация своего мнения и 
позиции. 

Личностные:  понимание, что 
все в мире взаимосвязано. 

28. Невидимые нити в 

осеннем лесу. 

 

 

1 приводить примеры 

невидимых нитей в 

осеннем лесу;  

узнать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в осеннем 

лесу о поведении 

перелётных и зимующих 

птиц, о представителях 

Красной книги России, о 

деятельности людей в 

осеннее время;  оформлять 

фото - рассказ об осенней 

прогулке. 

Познавательные: 

определять невидимые связи в 

осеннем лесу и обосновывать 

своё мнение.         

Регулятивные: сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников.                         

Коммуникативные: адекватно 

взаимодействовать в группе и 

приходить к общему решению. 

Личностные:  

приобщиться к красоте 

природы; понимание, что все в 

мире взаимосвязано. 

29. Осенний труд. 

 

 

1 соотносить осенние 

работы с особенностями в 

мире осенней живой и 

неживой природы. 

Обучающиеся получат 

возможность узнать о 

некоторых видах работ, 

выполняемых осенью с 

Регулятивные:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

определение подходящими 

словами красоты 
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культурными растениями 

и домашними животными, 

 

человеческого труда и радости 

творчества. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: 

осуществление самооценки на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

30. Будь здоров! 

(Подвижные 

старинные игры) 

(ОБЖ. Опасные 

игры) 

 

 

1 объяснить товарищу 

правила двух - трех 

народных игр, 

подходящих для осени; 

уметь соблюдать правила, 

предусмотренные игрой. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни в 

осенний период.  

 

Регулятивные:  

следовать установленным 
правилам в планировании и 
контроле способа решения.  

Познавательные: 
ознакомление со способами 

восприятия окружающего мира 
с помощью пяти чувств; 
определение подходящими 

словами ощущения от 
восприятия с помощью зрения, 

слуха, осязания, вкуса, 
обоняния; передача словами 
красоты мира природы и 

культуры. 
Коммуникативные: 

соблюдать правила вежливого 
обращения. 

31. Охрана природы 

осенью. 

 

 

1 Освоить правила сбора 

грибов, ягод, орехов, 

уметь выполнять правила 

поведения по отношению 

к перелётным и 

зимующим птицам, к 

животным парка и леса в 

предзимнюю пору. 

 

Регулятивные:  

отбирать адекватные средства 

достижения цели 

деятельности.  

Познавательные:   

выполнять правила поведения 

по отношению к перелётным и 

зимующим птицам, к 

животным парка и леса в 

предзимнюю пору 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание  

Личностные: 

ориентирование в поведении 

на принятые моральные 

нормы; понимание ценности 

природного мира. 

32. Контрольное 
тестирование по 

разделу «Осень».  
 

1 Обучающиеся получат 
возможность показать 

уровень усвоения 

Регулятивные: следовать 

установленным правилам в 
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 материала по данному 

разделу. 
планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: различение и 

называние объектов неживой и 

живой природы; приведение 

примеров объектов каждой 

группы. 

Коммуникативные: вступать в 

речевое общение. 

Личностные: оценивание 

эмоционально-эстетических 

впечатлений от восприятия 

природы. 

Раздел 3: Зима. (15 ч) Познавательные: определять 
зависимость зимних изменений 

в неживой природе от 
положения земной 

поверхности по отношению к 
Солнцу; определять день 
зимнего солнцестояния и 

обосновывать своё мнение.             
Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку учебного 
задания. 
Коммуникативные: выражение 

своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью; 

аргументация своего мнения и 
позиции. 
Личностные: проявлять 

бережное отношение к 
природе.                                                 

33. Зимние месяцы. 

 

 

1 сопоставлять старинные и 

современные  

названия зимних месяцев, 

соотносить их внутренний 

смысл с природными 

особенностями зимних 

месяцев и событиями в 

жизни людей, описывать 

красоту зимней природы и 

произведений искусства, 

посвящённых этой теме. 

 

34. Зима — время 

науки и сказок. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать 

несколько зимних 

народных примет на 

погоду.  

Обучающиеся получат 

возможность научиться 

объяснять смысл 

народных сказок, их 

нравственное значение 

для современной жизни. 

 

 

Познавательные: 

использовать некоторые 
народные приметы, 

предсказывающие погоду, и 
обосновывать своё мнение.  
Регулятивные: определять 

круг своего незнания, 
планировать свою работу по 

изучению незнакомого 
материала. 
Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
зрения на события и поступки 
Личностные:   
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формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

35. Зима в неживой 

природе. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность научиться 

обобщать и 

систематизировать 

наблюдения над 

зимними природными 

явлениями, знать дату 

зимнего солнцестояния 

(22 декабря) и день 

зимнего  

солнцеворота (25 

декабря). 
Приобщиться к красоте 

природы; осознание 

ответственности за 

происходящее; 

формирование 

потребности в добром 

поступке; понимание, что 

все в мире взаимосвязано;  

ценить и понимать 

следующие базовые 

ценности через сказку: 

«добро», «мир», 

«красота», «желание 

понимать друг друга» 

Познавательные: сопоставлять 
и отбирать информацию, 

полученную из различных 
источников. 
Регулятивные: определять 

круг своего незнания, 
планировать свою работу по 

изучению незнакомого 
материала. 
Коммуникативные: 

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
зрения.  
Личностные: 

освоение личностного смысла 
учения; формирование 

интереса (мотивации) к 
учению.  
 

36. Звездное небо 

зимой. 

 

 

1 находить на звёздном небе 

зимой «ковши» Большой и 

Малой Медведиц и 

Полярную звезду, уметь 

ориентироваться по 

Полярной звезде, 

описывать 

погодоведческие приметы 

зимы; указывать созвездия 

Малая Медведица и 

Орион, Полярная звезда и 

Сириус на небе. 

 

 

Познавательные:  

различать зимние природные 
явления;   
рассказывать о зимних 

природных явлениях в 
неживой природе. 

Регулятивные: сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различных 

источников; 
Коммуникативные:  
учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога. 
Личностные: оценивание 

эмоционально-эстетических 
впечатлений от восприятия 
природы. 

37. Зимняя прогулка 

(экскурсия) 

 

 

1 распознавать сезонные 

изменения в живой 

природе. 

 

Регулятивные: 
сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 

различных источников;  
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Коммуникативные: выражение 

своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью; 
участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 

зрения на события и поступки; 
Личностные:  
следование в поведении 

моральным нормам и 
этическим требованиям. 

38. Зима в мире 

растений. 

 

 

1 распознавать деревья и 

кустарники по плодам, 

шишкам, силуэтам и 

другим признакам,  

используя атлас-

определитель, определять 

растения, зимующие под 

снегом. 

Познавательные: определять 
лекарственные травы, 

полезные для человека, и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные: умение 

передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 
 Коммуникативные: 
аргументация своего мнения и 

позиции. 
Личностные: проявлять 

бережное отношение к 
природе.                                                 

39. Зимние 

праздники.  

(ОБЖ. Если ты 

потерялся) 

 

1 различать особенности 

обычаев рождественского 

праздника в странах 

Запада; рассказывать о 

зимних традиционных 

праздниках, о 

деятельности людей в 

зимнее время, о правилах 

охраны природы зимой. 

Регулятивные:  
следовать установленным 

правилам в планировании и 
контроле способа решения; 

Познавательные: различение и 
называние объектов неживой и 
живой природы; приведение 

примеров объектов каждой 
группы; осознанное и 

произвольное высказывание в 
устной форме о значении 
живой и неживой природы. 

Коммуникативные: 
умеют вступать в речевое 

общение  
Личностные: оценивание 
эмоциональноэстетических 

впечатлений от восприятия 
природы. 

40. Растения в 

домашней 

аптечке. 

 

 

1 знать несколько 

лекарственных растений и 

определять, какие части 

их используют для 

лечения. 

Познавательные: 

передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развернутом виде. 

Регулятивные: 
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отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 
этикета  
Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов. 

41. Зимняя жизнь 

птиц и зверей. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать об 

образе жизни и питания 

зимующих птиц; о зимнем 

образе жизни зверей, не 

впадающих в спячку;  

Обучающиеся получат 

возможность научиться 

использовать способы 

определения деревьев и 

кустарников в зимнее 

время по стволу, плодам и 

силуэту; рассказывать о 

вечнозелёных травах и 

лиственных кустарничках; 

рассказывать о способах 

приспособления к зимним 

условиям зверей и птиц, о 

питании животных в 

зимнюю пору; 

рассказывать историю 

украшения 

рождественской ёлки. 

Познавательные: определять 

невидимые связи между 
животными и растениями в 

зимнем лесу и обосновывать 
своё мнение.                                
Регулятивные: выполнять 

учебное задание с 
самопроверкой. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
высказывание, используя 

термины.  
Личностные: проявлять 

бережное отношение к 
животным и подкармливать их 
в зимний период. 

Познавательные:   
определять лиственные и 
хвойные растения по плодам в 

зимнее время;  
определять невидимые связи 

между растительным и 
животным миром; определять 
животных и птиц, занесённых в 

Красную книгу России. 
сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 
различных источников; 
выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 
точностью. 

42. Невидимые нити в 

зимнем лесу. 

 

 

1 Взаимосвязи между 

растениями и животными 

в зимнем лесу. 

Познавательные:  

определять невидимые связи 
между животными и 

растениями в зимнем лесу и 
обосновывать своё мнение.                                
Регулятивные:  

выполнять учебное задание с 
самопроверкой. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
высказывание, используя 

термины.  
Личностные:  

проявлять бережное 
отношение к животным и 
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подкармливать их в зимний 

период. 

43. В феврале зима с 

весной 

встречается 

впервой. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать о том, 

что по старинному 

календарю многих 

народов мира февраль был 

не вторым, а последним, 

двенадцатым месяцем 

года. 

Познавательные: 
использование условных 

знаков, символов, 
приведенных в учебной 

литературе. 

Личностные: оценивание 

эмоциональноэстетических 
впечатлений от восприятия 

природы. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 
высказывание, используя 

термины. 

44. Зимний труд. 

 

 

1 виды зимнего труда в 

старину, о современных 

зимних работах в городе и 

селе, об особенностях 

ухода зимой за 

растениями и животными. 

 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
высказывание, используя 

термины. 
Личностные: 

внутренняя позиция 
школьника на уровне 
осознания и принятия образца 

прилежного ученика; 
мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, 
социальные) 

45. Будь здоров! 

(ОБЖ. Как вести 

себя на реке 

зимой. Опасные 

игры.) 

 

 

1 правила здорового образа 

жизни в зимний период; 

знать и уметь объяснить 

товарищу правила 2 - 3 

народных игр, 

подходящих для зимы.  

 

 

 

Культура поведения в 

природе зимой. 

Эмоционально-

эстетическое восприятие 

природы зимой. 

Личностные: проявлять 
интерес к закаливанию 

организма в зимний период. 
Познавательные:  

узнавать о старинных 
традициях зимних посиделок, 
сочетающих труд и 

развлечения.  
Регулятивные:  

контролировать во время игры 
своё поведение по отношению 
к сверстникам, соблюдать 

правила.              
Коммуникативные:   

адекватно взаимодействовать в 
паре и приходить к общему 
решению.                          

46 Охрана природы 

зимой. 

1 

47. Контрольное 

тестирование по  
разделу «Зима».  

 
 

1 Обучающиеся получат 

возможность показать 
уровень усвоения 

материала по данному 
разделу, уметь 
анализировать свои 

ошибки. 

Регулятивные: 

контролировать свои действия 

во время выполнения учебного 
задания.                           

Познавательные: 

выбирать вариант выполнения 
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задания.  

Коммуникативные:   

адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 

Раздел 4: Весна и лето.  (21 ч) 

 

48. 

 

Весенние месяцы. 

(ОБЖ. 

Безопасность на 

улицах и дорогах). 

 

 

 

1 

 

находить признаки 
весенних явлений 

природы в старинных 
названиях весенних 
месяцев; понять причины 

потепления весной; знать 
дату весеннего 

равноденствия и основные 
весенние природные 
явления. 

 

Познавательные:  
распознавать сезонные явления 
весной и обосновывать своё 

мнение. 

Личностные: проявлять 
бережное отношение к 

природе.                                       

Коммуникативные: 

уметь общаться с людьми, 

воспринимая их как своих 

соотечественников. 

49. Весна в неживой 

природе.  

(ОБЖ. Каким 

бывают 

наводнения). 

 

 

1 причины потепления 

весной, дату весеннего 

равноденствия и основные 

весенние природные 

явления, продолжить 

работу по наблюдениям за 

погодой. 

Регулятивные: контролировать 
во время игры своё поведение 
по отношению к сверстникам, 

соблюдать правила.      

Коммуникативные:  адекватно 
взаимодействовать в паре и 

приходить к общему решению.   

Личностные:   развитие 
этических чувств, 

доброжелательности и 
эмоциональнонравственной 

отзывчивости. 

50. Весна — утро 

года. 

 

1 причины потепления 

весной, дату весеннего 

равноденствия и основные 

весенние природные 

явления, продолжить 

работу по наблюдениям за 

погодой. 

 

Познавательные:  
рассказывать о весенних 

природных явлениях в 
неживой природе, используя 

выразительные средства 
родного языка; описывать 
погодоведческие приметы 

весны.   
Личностные:    

развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 
сопереживания. 

Регулятивные: контролировать 
свои действия во время 
выполнения учебного задания. 

Коммуникативные:   
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адекватно использовать 

речевые средства для 
представления результата. 

51. Звездное небо 

весной. 
  

 

1 определять положение 

весной созвездий Большая 

и Малая Медведица, уметь 

находить созвездия 

Кассиопея и Лев на 

звёздном небе, определять 

с помощью атласа-

определителя другие 

созвездия и их главные 

звёзды. 

Познавательные: определять 

на весеннем небе созвездия 
Малая Медведица, Большая 
Медведица, Кассиопея и Лев. 

Регулятивные: контролировать 
свои действия во время 

выполнения учебного задания. 
Личностные: 
формирование целостного, 

социально ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном единстве и 
разнообразии природы, 

52. Весенняя 

прогулка. 

Старинные 

детские игры 

весной. 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность 

познакомиться с 

раннецветущими 

растениями 

Коммуникативные: 
уметь учитывать разные 

мнения, координировать свои 
действия и действия партнера, 

задавать вопросы по существу; 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Познавательные:  
определять роль растений для 

жизни на Земле, для питания 
животных и человека и 
обосновывать своё мнение. 

Личностные: 
проявлять: интерес к изучению 

темы; бережное отношение к 
растениям и животным. 

53. Весеннее 

пробуждение 

растений. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность 

познакомиться с 

причинами, по которым 

раннецветущие растения 

зацветают первыми.  

Познавательные:   

определять и обосновывать 
причины, по которым 

раннецветущие растения 

зацветают первыми.                                 

Регулятивные:  выполнять 
самопроверку учебного 

задания; распределять 
обязанности для выполнения 

учебного задания в группе. 
Коммуникативные:  
формулировать собственное 

мнение. 

Личностные: проявлять 
бережное отношение к 

природе. 

54. Чудесные 

цветники весной. 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать 
Познавательные:  

использовать знаково
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Познакомить с 

культурными 

растениями 

весеннего 

цветника, с 

мифами и 

легендами, 

связанными с 

этими цветами,  

названия культурных 

растений весенних 

цветников, уметь 

находить их в атласе-

определителе, уметь 

различать реальные 

свойства растений и 

отражение их в культуре 

разных народов. 

 

символические средства; 

обрабатывать информацию. 

Регулятивные: контролировать 

свои действия во время 

выполнения учебного задания. 

Личностные: проявлять 
навыки благожелательного 

общения друг с другом во 

время урока. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

55. Весна в мире 

насекомых. 

 

 

1 весенние изменения в 

жизни насекомых; 

уметь определять 

взаимосвязи в мире 

насекомых, понимать 

полезность некоторых 

насекомых для человека; 

рассказывать о весеннем 

пробуждении насекомых;  

рассказывать о пользе 

насекомых. 

Познавательные: определять 
разных насекомых и 
обосновывать своё мнение.                                              

Регулятивные:   

выполнять учебное задание с 

взаимопроверкой.  

Коммуникативные:  

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога с 

использованием терминов;  

согласовывать различные 

мнения при выполнении 

учебных заданий. 

Личностные:  проявлять 
бережное отношение к 

природе. 

56. Весна в мире птиц 

и зверей. 

 

 

1 весенние изменения в 

жизни птиц и зверей; 

уметь определять 

последовательность 

возвращения перелётных 

птиц из тёплых краёв; 

уметь формулировать 

правила экологической 

этики. 

Личностные: 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Коммуникативные: 

осмысление и реализацию 

основной функции языка — 

быть средством общения. 

57. Невидимые нити в 

весеннем лесу. 

 

 

1 взаимосвязи между 

растениями и животными 

в весеннем лесу;  

обучающиеся получат 

возможность научиться  

приводить примеры 

невидимых нитей в 

весеннем лесу. 

Познавательные:  

определять взаимосвязи в 
животном мире; обосновывать 
своё мнение; определять 

невидимые связи животных и 
растений в весеннем лесу. 

Регулятивные:  
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
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Коммуникативные:  

задавать вопросы, слушать 
собеседника. 

58. Весенний труд. 

 

 

1 различать особенности 

весеннего труда у женщин 

и мужчин в старину и 

соотносить их с видами 

работы в настоящее время, 

уметь проводить 

наблюдения за состоянием 

природы и сопоставлять 

их с народными 

приметами. 

 

Личностные:   

развитие самостоятельности и 
личной ответственности за 
свои поступки на основе 

представлений о нравственных 
нормах.  

Познавательные:  
контролировать и оценивать 
процесс и результат 

деятельности, 
классифицировать по 

заданным критериям. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия во время 

выполнения учебного задания. 

59. Старинные 

весенние 

праздники.  

 

 

1 характеризовать весенние 

праздники в культуре 

народов России, в том 

числе своего края; 

определять нравственный 

смысл легенд и песен о 

берёзе в культуре народов 

России. 

 
  

Познавательные:  определять 
старинные обряды и традиции 
весенних праздников народов 
России и обосновывать своё 

мнение.  

Коммуникативные:   

адекватно взаимодействовать в 

паре и приходить к общему 

решению.                        

Личностные:  проявлять 
желание выполнять правила 

здорового образа жизни. 

60. Будь здоров! 

(ОБЖ. Опасные 

встречи в 

волшебном лесу.) 

 

 

1 формулировать и 

выполнять правила 

здорового образа жизни  

весной;  

объяснять с  

помощью схемы правила 

2-3 народных игр, 

подходящих для весны. 

Познавательные:  
оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 
достоверности). 
Регулятивные: контролировать 

свои действия во время 
выполнения учебного задания 

(игры) по отношению к 
сверстникам, соблюдая 
правила.  

Личностные:  

готовность к бережному и 

уважительному отношению к 

живой и неживой природе, 

окружающим людям. 

 

61. Охрана природы 

весной. 

 

1 правила охраны природы 

весной; 

формулировать правила 

экологической этики; 

Личностные: внутренняя 
позиция обучающегося на 

уровне положительного 
отношения к школе, 
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 рассказывать о некоторых 

представителях Красной 

книги, о причинах 

сокращения их 

численности. 

 

Регулятивные: контролировать 

свои действия во время 
выполнения учебного задания.                           
Познавательные: выбирать 

вариант выполнения задания. 
Коммуникативные: 

 адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата. 

62. Контрольное 

тестирование по 

разделу «Весна». 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность показать 

уровень усвоения 

материала по разделу; 

научиться находить и 

анализировать ошибки. 

 

Личностные:   

проявлять интерес к изучению 
весенних природных явлений и 
поиску ответов на собственные 

вопросы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: выбирать 

вариант выполнения задания.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для представления результата. 

63. Лето красное. 

(ОБЖ. Как не 

заблудиться в 

лесу.) 

 

 

1 находить признаки летних 

явлений природы и 

особенностей жизни 

людей летом в старинных 

названиях летних месяцев,  

характеризовать погодные 

явления весенних и 

летних месяцев по 

картинам художников;  

объяснять смысл 

старинных летних 

присловий и обычаев. 

 

Регулятивные: контролировать 

свои действия во время 
выполнения учебного задания.                        

Познавательные: выбирать 
вариант выполнения задания. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные: 
элементарные умения 

самостоятельного выполнения 
работ и осознание личной 

ответственности за 
проделанную работу 

64. Летние праздники 

и труд. (ОБЖ. 

Учимся плавать.) 

 

 

1 соотносить летние 

праздники с видами 

работы в настоящее время 

в городе и селе; 

определять нравственный 

смысл календарных 

праздников в культуре 

народов России и мира. 

Познавательные:  выбирать 

вариант выполнения задания.  

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата.  

Личностные:  проявлять 
интерес к изучению весенних 

природных явлений и поиску 
ответов на собственные 

вопросы. 
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65. Итоговая 

проверочная 

работа. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность показать 

уровень усвоения 

материала по пройденным 

разделам, научиться 

находить 

и анализировать свои 

ошибки. 

Познавательные: 

анализировать свои ошибки 
Регулятивные:  
выполнять учебное действие в 

соответствии с планом.                                        
Коммуникативные:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата. 

Личностные: 

освоение личностного смысла 

учения; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

 

66 

 

Повторение 

изученного за год. 

 

 

1 Обучающиеся получат 

возможность повторить и 

обобщить учебный 

материал, изученный в 

течение учебного года. 

Познавательные: Приобщится 

к красоте природы; осознание 

ответственности за 

происходящее; формирование 

потребности в добром 

поступке;  

Регулятивные: 

понимание, что все в мире 

взаимосвязано; ценить и 

понимать следующие базовые 

ценности через сказку: 

«добро», «мир», «красота», 

«желание понимать друг 

друга». 

 Коммуникативные: освоение 

личностного смысла учения; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
 

67 Презентации 

проектов 

«Охранять 

природу- значит 

охранять Родину». 

1 

68 Обобщающий 

урок «Человек и 

окружающий 

мир». 

1 
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Тематическое планирование 3 класс (Программа Перспектива) 

 

№

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные 

учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Радость познания – 11 ч. 
Регулятивные:  
Планировать свою 

деятельность в соответствии 
с целью. 

Познавательные: определять 
созидательную и 
разрушительную силу 

знаний и обосновывать свое 
мнение. 

Коммуникативные: 
формулировать понятные 
высказывания в рамках 

учебного диалога. 
Личностные: 
Проявляют интерес к 

знаниям и способам их 
приобретения. 

1 

Свет знания. 
Повторение.  
Сезонные 

изменения в 
природе. 

1 

Обучающиеся получат 
возможность  
познакомиться с пословицами о 

силе человеческого ума и 
знаний. 

Обучающиеся получат 
возможность научиться: 
приводить примеры того, как 

изобретения изменяют жизнь 
современного человека; 

самостоятельно формулировать 
вопросы о природе или жизни 
общества и с какой целью. 

 
2  
 

 

Как изучают 

окружающий 
мир. Повторение. 

ОБЖ. Как не 
заблудиться в лесу. 

1 

различать способы изучения 

окружающего мира, ставить 
цели и строить план 

исследования, проявлять 
интерес к изучению 
окружающего мира. 

Регулятивные: ставить цели 

и строить план исследования. 
Познавательные: 

определять способы 
исследования окружающего 
мира и обосновывать свое 

мнение. 
Коммуникативные: 

формулировать вопросы с 
целью познания природы и 
жизни общества. 

Личностные: 
Проявлять интерес к 

изучению окружающего 
мира. 

 

3 

Книга – источник 

знаний. 
Повторение. 

Сезонные 
изменения в жизни 
животных. 

1 

распознавать особенности 
расположения сведений в 

изданиях справочного 
характера; уметь разыскать 

сведения в справочнике, 
словаре, путеводителе; уметь 
представить книгу, указав её 

автора и название 

Регулятивные: Выполнять 
взаимопроверку и 

корректировку учебного 
задания. 

Познавательные: определять 
источники для поиска 
необходимой информации. 

Коммуникативные 
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Строить понятные для 

партнера высказывания. 
Личностные. 
Проявлять интерес к чтению. 

 
4 

Отправимся на 
экскурсию. 

1 

представления об особенностях 
различных учреждений научно-
просветительского характера; 

уметь разыскать необходимые 
сведения об этих учреждениях в 

путеводителях; задавать 
вопросы по теме и содержанию 
экскурсии; представлять 

собственные впечатления от 
экскурсии. 

Регулятивные: Задавать 
вопросы по теме экскурсии. 
Познавательные: выполнять 

взаимопроверку и 
корректировку учебного 

задания. 
Коммуникативные: 
формулировать понятные 

высказывания в рамках 
учебного диалога. 

Личностные. 
Проявлять интерес к  
знаниям и способам их 

приобретения. 

 

5 

О чем расскажет 

план. Повторение. 
Проверочная 

работа по теме 
"Сезонные 
изменения в 

природе". 

1 

план местности и его виды, 
масштаб, ориентировка 

относительно сторон света, 
условные обозначения на плане; 
различать условные 

обозначения на плане; 
характеризовать планы; 

изучать и читать план своего 
города или района города и 
ближайшей местности; 

чертить простейший план и 
указывать на плане своего 

населённого пункта путь от 
дома до школы или другого 
учреждения (клуба, вокзала, 

Дома детского творчества, 
спортивной школы). 

 

Регулятивные: Оценивать 
выполненное задание. 

Познавательные: читать план 
местности и обосновывать 
свое мнение. 

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 

высказывания. 
Личностные. 
Проявлять интерес к 

познанию мира благодаря 
путешествиям. 

6 
 

Планета на листе 
бумаги. 

1 

читать карту по условным 

обозначениям, показывать на 
глобусе и карте материки и 

океаны. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку учебного 
материала. 

Познавательные: различать 
материки, части света, 
формы земной поверхности. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль. 
Личностные: 
Проявлять интерес к 

познанию мира благодаря 
путешествиям. 

 

7 

Страны и народы 

на политической 
карте мира. 

1 

 

отличать политическую карту 

мира от физической карты; 

Регулятивные: Выполнять 

задание в соответствии с 
целью. 
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обучающиеся получат 

представление о многообразии 
внешнего облика 
представителей разных 

народов. 

Познавательные: Различать 

политическую и 
географическую карты мира 
и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:   
строить понятные для 

партнера высказывания. 
Личностные: 
Проявлять интерес к 

познанию мира. 

 

 
8 

Путешествуя, 

познаем мир. 
1 

уважать и соблюдать правила 
ответственного туризма, 

осознанно готовиться к 
путешествию по 

определенному плану. 

Регулятивные: оценивать 
выполненное задание. 

Познавательные: 
использовать приобретенные 

знания в практической 
деятельности. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные. 
Творческое отношение к 

оформлению плана 
путешествия. 

9 

 
Транспорт. 1 

систематизировать транспорт 

по видам (сухопутный, водный, 
воздушный, космический).  

Регулятивные:  

планировать свою 
деятельность в соответствии 
с целью. 

Познавательные: 
 определять виды 

транспорта, необходимые 
для проектируемого 
путешествия. 

Коммуникативные: 
формулировать понятные 

высказывания в рамках 
учебного диалога. 
Личностные. 

Понимание собственных 
достижений при освоении 

темы. 

 

10 

Средства 
информации и 

связи. 

1 

 

различать средства связи, 
используемые в личной и 
общественной жизни, средства 

связи и средства массовой 
информации. 

Регулятивные: выполнять 
учебное действие в 
соответствии с планом. 

Познавательные: осознавать 
роль средств массовой 

информации в жизни людей. 
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 

высказывания. 
Личностные. 

11 
Проект «Радость 
познания" 

1 

Представление результатов 

проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 
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Интерес к знаниям и 

способам их приобретения. 

Раздел 2: Мир как дом - 20 ч.  

 
12 

Мир природы в 
народном 

творчестве. 

1 

 

Обучающиеся получат 
возможность познакомиться с 

представлениями людей о 
строении мира; видеть в 
народном творчестве 

отношение человека к природе. 

Регулятивные: Отстаивать 
свою очку зрения. 

Познавательные: 
воспринимать образ природы 
«мир как дом» в разных 

видах народного творчества 
и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывании. 

Личностные. 
Проявлять интерес к 

изучению темы. 

13. 
Из чего состоит  
все. 

1 

Обучающиеся получат 
возможность познакомиться с 
тремя состояниями тел, узнают 

отличительные черты каждого 
из них. 

Регулятивные: Соотносить 
выполнение работы с 
алгоритмом и результатом; 

Познавательные: Понимать 
содержание текста, 

интерпретировать смысл, 
фиксировать полученную 
информацию; 

Коммуникативные: 
Формулировать ответы на 

вопросы; 
Личностные: Формировать 
личностную ответственность 

за свои поступки. 

 
14. 

Мир небесных тел. 1 

Солнце как звезде, чем звезды 
отличаются от планет. 

Обучающиеся получат 
возможность научиться 
классифицировать небесные 

тела. 

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 

самооценку учебного 
задания. 
Познавательные: различать 

звезды и планеты. 
Коммуникативные: 
использовать речевые 

средства для представления 
результата деятельности. 

Личностные. 
Проявлять интерес к 
изучению небесных тел. 

 
15. 

Невидимое 
сокровище. 

1 

Значение воздуха для жизни на 
Земле, его свойства. 
Обучающиеся получат 

возможность научиться 
работать по инструкции. 

Регулятивные: выполнять 
задание в соответствии с 
планом. 

Познавательные: определять 
состав и свойства воздуха, 

обосновывать свое мнение. 
 Коммуникативные: 
договариваться и приходить 
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к общему решению при 

работе в группе. 
Личностные. 
Проявлять бережное 

отношение к чистоте воздуха 

 

16. 

Самое главное 

вещество. 
1 

Значение воды для жизни на 
Земле, ее свойства. 

Регулятивные: выполнять 
учебное задание. 

Познавательные: понимать 
значение воды для живых 

организмов и обосновывать 
свое мнение. 
Коммуникативные 

использовать речевые 
средства для представления 

результата деятельности. 
Личностные. 
Проявлять бережное 

отношение к чистоте воды. 

17. 
Свойства воды. 
Круговорот воды в 

природе. 

1 

показывать на карте водные 
объекты; извлекать из 

источников дополнительную 
информацию о воде, её 
свойствах и её значении для 

живых организмов и 
хозяйственной жизни человека, 

делать доклады. 

Регулятивные: Соотносить 
выполнение работы с 

алгоритмом и результатом; 
Познавательные: Понимать 
содержание текста, 

интерпретировать смысл, 
фиксировать полученную 

информацию; 
Коммуникативные: 
Формулировать ответы на 

вопросы; 
Личностные: Формировать 

личностную ответственность 
за свои поступки. 

 
18 

Природные стихии 

в народном 
творчестве. 

1 

 

 
 

 
Обучающиеся получат 

возможность узнать как в 
прикладном искусстве 
изображались воздух, солнце и 

вода. 

Регулятивные: выполнять 
учебное задание в 

соответствии с планом. 
Познавательные: различать 

символы-образы природных 
стихий в народном 
творчестве и обосновывать 

свое мнение. 
Коммуникативные: 

договариваться и приходить 
к общему решению при 
работе в паре. 

Личностные. 
Проявлять интерес к 

изучению темы. 

 
19 

Кладовые Земли. 1 

различать понятия «минералы», 
«горные породы», определять 
их значение. 

Регулятивные: осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать необходимую 

помощь. 



64 
 

Познавательные: различать 

минералы и горные породы и 
обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 
с партнером в рамках 

учебного диалога. 
Личностные. 
Проявлять бережное 

отношение к природным 
богатствам. 

 
20 

Чудо под ногами. 1 

определять основные свойства 

почвы, в процессе опытов 
установят состав почвы. 

Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 
целью 

Познавательные: определять 
значение почвы для 
растений, животных, 

человека и обосновывать 
свое мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные. 
Оценивать результат 

собственной деятельности. 

 
21. 

Мир растений. 1 

распределять растения по 
группам, использовать атлас-

определитель для 
распределения растений по 

группам. 

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 

корректировку учебного 
задания. 

Познавательные: различать 
растения каждой группы и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 

высказывания, используя 
термины. 
Личностные. 

Проявлять интерес и 
бережное отношение к 

растениям. 

 

22. 

Плодородная земля 
и растения в 

народном 
творчестве. 

1 

 

 

понимать изображения на 
предметах прикладного 
искусства, любить искусство 

своего народа. 

Регулятивные: выполнять 
самооценку учебного 
задания. 

Познавательные: определять 
роль растений для жизни на 

Земле. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога. 
Личностные. 
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Проявлять интерес и 

бережное отношение к 
растениям. 

 

 
23. 

Мир животных. 1 

различать группы животных, 

выделять их характерные 
признаки. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания. 

Познавательные: определять 
различные группы животных 

и обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 

высказывание, используя 
термины. 

Личностные: проявлять 
интерес и бережное 
отношение к животным. 

 
24. 

Образы животных в 
народном 
творчестве. 

1 

 

понимать изображения на 

предметах прикладного 
искусства, любить искусство 

своего народа. 

Регулятивные: выполнять 

самооценку учебного 
задания. 

Познавательные: выбирать 
вариант выполнения задания. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные. 
Проявлять интерес изучению 

живой природы и поиску 
ответов на собственные 

вопросы. 

 
25. 

Невидимые нити в 
живой природе. 

1 

 

делить животных на группы в 
зависимости от питания, 
разбирать цепи питания, 

понимать, что нарушение в 
цепи питания ведет к ее 

исчезновению 

Регулятивные: выполнять 
задание в соответствии с 
целью 

Познавательные: 
устанавливать невидимые 

связи между животными по 
особенностям питания и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

высказывание, используя 
термин. 
Личностные. 

Проявлять интерес к 
изучению живой природы и 

поиску ответов на 
собственные вопросы. 

 

26 

Лес – волшебный 

дворец. 
1 

определять цепи питания в 
природном сообществе «Лес» 

любить и понимать природу, 
охранять животных и растения. 

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и оценку 

учебного задания. 
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Познавательные: различать 

природные сообщества и 
обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное 
высказывание в рамках 

учебного диалога. 
Личностные. 
Проявлять бережное 

отношение к природе. 

 
27 

Луг – царство 
цветов и 
насекомых. 

1 

 

определять цепи питания в 
природном сообществе «луг», 

любить и понимать природу. 

Регулятивные: соотносить 
поставленную цель и 

полученный результат 
деятельности. 

Познавательные: определять 
зависимость природного 
сообщества от неживой 

природы и обосновывать 
свое мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные. 
Проявлять интерес к 

изучению темы. 

 
28 

Водоем – дом из 
воды. 

1 

определять цепи  питания в 
природном сообществе 

«водоем». 

Регулятивные: соотносить 
поставленную цель и 

полученный результат 
деятельности. 

Познавательные: определять 
участников круговорота 
веществ в природном 

сообществе и обосновывать 
свое мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно взаимодействовать 
в паре и в группе и 

приходить к общему 
решению. 

Личностные: 
Осознание успешности при 
изучении темы. 

 
29 

Как  сохранить 
богатство природы. 

 

1 

Обучающиеся получат 

возможность узнать о причинах 
загрязнения окружающей 

среды, научатся находить 
способы ее защиты. 

Регулятивные: выполнять 

самооценку и взаимооценку 
учебного задания. 

Познавательные: раскрывать 
значение понятия «богатства 
природы» и использовать его 

в активном словаре. 
Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 
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в паре и в группе и 

приходить к общему 
решению. 
Личностные. 

Проявлять бережное 
отношение к природе. 

30 
 

Охрана  природы в 
культуре народов 
России и мира. 

1 

видеть отношение предков к 

природе, осознавать её 
значимость в жизни человека 

через рассмотрение образцов 
творчества народа. 

Регулятивные: выполнять 

задание в соответствие с 
целью 

Познавательные: 
использовать приобретенные 
знания для составления 

рассказа. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата. 

Личностные. 
Проявлять бережное 

отношение к  природе. 

31. 

Стенгазета 

«Бережём родную 
землю!»  

1 

анализировать и обобщать 
знания, полученные при 
изучении раздела. 

Регулятивные:  
Планировать свои действия в 
течение урока; 

Познавательные: 
Устанавливать причинно-

следственные связи между 
явлениями, объектами; 
Коммуникативные: 

Составлять рассказ на 
заданную тему; 

Формулировать ответы на 
вопросы. 

Раздел 3: Дом как мир – 20 ч. 

32 

 

 

 Родной дом – 
уголок Отчизны. 

1 

 

воспринимать дом как частицу 
мира, ценить общие дела, 

традиции своего города. 

Регулятивные: выполнять 
взаимооценку учебного 

задания. 
 Познавательные: объяснять 

значения слова «мир» и 
обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 
с партнером в рамках 

учебного диалога. 
Личностные: 
Проявлять интерес к 

познанию окружающего 
мира. 

 
33 

Свой дом – свой 
простор. 

1 

различать части деревянного 

дома, определять их 
назначение; роль и назначение 

порога, матицы, печи, женского 
и мужского углов в старинном 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку и 
корректировку учебного 

задания. 
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доме; уметь сопоставлять 

между собой особенности 
старинного и современного 
внутреннего устройства дома; 

выделять общее и различное в 
их назначении в семейной 

жизни. 

Познавательные: определять 

структуру старинного дома 
как образа вселенной и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного диалога. 
Личностные. 

Проявлять уважительное 
отношение к  культурному 

многообразию человечества. 

34 
 

В красном углу 

сесть – великая 
честь. 

1 

 

роль и назначение красного 
угла в старинном доме; уметь 

сопоставлять между собой 
особенности старинного и 
современного почётного места 

во внутреннем устройстве дома; 
выявлять общее и различное в 

их назначении в семейной 
жизни и в духовно-
нравственном смысле для 

каждого человека в семье. 

Регулятивные: выполнять 
взаимооценку учебного 

задания. 
Познавательные: объяснять 
внутреннее устройство 

старинного дома и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
высказывание в рамках 

учебного диалога, используя 
термины. 
Личностные: 

Проявлять  интерес к 
обустройству старинного 

дома. 

 
35 

Побываем в гостях. 1 

традиции гостеприимства и 
стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; 
уметь сопоставить между собой 
особенности внутреннего 

устройства жилища разных 
народов своего края; уметь 

сопоставлять между собой 
особенности внутреннего 
устройства жилища разных 

народов России и мира; 
выявлять общее и различное в 

их назначении в семейной 
жизни и в духовно-
нравственном смысле для 

каждого человека в семье. 

Регулятивные: выполнять 
взаимооценку учебного 

задания. 
Познавательные: 
рассказывать о традициях 

гостеприимства в древности 
в настоящее время. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 
Личностные: 

Оценивать результат 
собственной деятельности. 

36 
На свет появился – 
с людьми 

породнился. 

1 

Обучающиеся получат 
возможность узнать 

терминологию родства в 
применении к членам своей 
семьи; уметь использовать 

терминологию родства в 
применении к членам другой 

семьи; понимать, каково 

Познавательные: Выделять 
существенную информацию 

из литературы разных типов; 
Коммуникативные: 
Формулировать ответы на 

вопросы; 
Личностные: формировать 

представление о навыках 
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различие между терминами 

родства и свойства, в чём 
различие между кровным 
родством и родством духовным. 

адаптации в мире через 

осознание преемственности 
от старшего поколения к 
младшему. 

37 Родословное древо. 1 

составлять родословное древо, 
собирать данные о своих 
предках, уважать семейные 

ценности. 

Регулятивные:   
соотносить поставленную 
цель и полученный результат 

деятельности. 
Познавательные: определять 

степень родства в своей 
семье и 
Коммуникативные:   

адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные: 
Проявлять желание узнать 

названия родственников по 
степени родства и свойства. 

 

38 

Муж и жена – одна 

душа. 
1 

Обучающиеся получат 

возможность узнать о 
старинных свадебных обрядах, 
о качествах характера, 

помогающих построить 
крепкую семью. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку, 
самопроверку и 
корректировку учебного 

задания. 
Познавательные: определять 

условия успешной жизни 
молодоженов и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

высказывание в рамках 
учебного диалога. 
Личностные. 

Проявлять уважительное 
отношение к семейным 

обычаям и обрядам. 

39 
 

Святость отцовства 
и материнства. 

 

1 

Обучающиеся получат 
возможность узнать о народных 
традициях, связанных с 

рождением ребенка, 
познакомятся о почтительном 

отношении к родителям. 

Регулятивные: планировать 
свое действие в соответствии 
учебного плана. 

Познавательные: раскрывать 
значения понятий. 

Коммуникативные: 
конструктивно 
взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного 
диалога. 

Личностные. 
Проявлять уважительное 
отношение к семейным 

обычаям и обрядам. 
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40 

Добрые дети – 

дому венец. 
1 

Обучающиеся получат 

возможность узнать, как 
готовились в старину к 
взрослой жизни. Научатся 

осознанно относиться к выбору 
игрушек, узнают значение 

своего имени. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и 
полученный результат. 
Познавательные: 

рассказывать о значении 
имени. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Личностные. 
Оценивать результат 

собственной деятельности. 

 

41 

Детские  игры – 

школа здоровья. 

 

1 

Научатся играть по правилам, 
выбирать водящего, видеть 

пользу народных игр. 

Регулятивные: соотносить 
поставленную цель и 

полученный результат 
деятельности. 
Познавательные: понимать 

назначение детских игр и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные. 
Проявлять интерес к 

познанию мира. 

42. 
 

 

Строение тела 
человека. 

1 

характеризовать функции 
систем внутренних органов 

человека и каждого из органов; 
понимать важность для 

человека знания работы своих 
внутренних органов. 

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 

корректировку учебного 
задания. 

Познавательные: раскрывать 
значение понятия «внешнее 
и внутреннее строение тела 

человека», различать 
внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 

высказывание в рамках 
учебного диалога. 

Личностные. 
Проявлять интерес 
здоровому образу жизни. 

43. 
Как работает наш 
организм. 

1 

характеризовать 

функционирование основных 
систем организма человека; 

рассказывать об их работе, 
пользуясь схемами; измерять 
пульс в ходе практической 

работы. 

Познавательные: Выделять 

существенную информацию 
из литературы разных типов; 

В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи; 

Коммуникативные: 
Формулировать ответы на 

вопросы. 
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44 
 

 

Что такое гигиена. 1 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 
правильному уходу за зубами, 
узнают, как правильно питаться 

и следить за осанкой. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку и 
корректировку учебного 
задания. 

Познавательные: 
гигиенически правильный 

образ жизни и обосновывать 
свое мнение. 
Коммуникативные 

формулировать собственное 
мнение. 

Личностные. 
Бережное отношение к 
своему здоровью. 

 

 
45 

Наши органы 
чувств. 

1 

Строение органов чувств, 
правила гигиены органов 
чувств. 

Регулятивные: выполнять 
взаимооценку учебного 
задания. 

Познавательные: определять 
органы чувств и 

обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение. 
Личностные: 

Проявлять интерес к 
изучению темы. 

 
46. 

Школа первой 
помощи. 

1 

пользоваться термометром, 
оказывать первую помощь при 

легких травмах. 

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 

корректировку учебного 
задания. 

Познавательные: определять 
изменения температуры тела 
человека и обосновывать 

свое мнение. 
Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 
в паре и приходить к общему 
решению. 

Личностные: 
Проявлять желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

47 
Здоровью цены нет. 1 

Обучающиеся получат 
возможность узнать, что ценили 
люди в древности, выполнение 

каких правил поможет 
сохранить и укрепить здоровье. 

Регулятивные: соотносить 
поставленную цель и 
полученный результат 

деятельности. 
Познавательные: выбирать 

вариант выполнения задания. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
представления результата. 
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Личностные: 

Проявлять творческое 
отношение к процессу 
создания советов по 

здоровому образу жизни. 

 
48. 

Дом не велик, а 
стоять не велит. 

1 

 

Обязанности каждого члена 
семьи в старину, об уважении к 

столу и пище на нем, 
традициям за столом. 

Регулятивные: выполнять 
учебное задание, используя 

правило. 
Познавательные: определять 

особенности распределения 
обязанностей в старинной 
семье и обосновывать свое 

мнение. 
Коммуникативные: 

формулировать 
высказывания, используя 
термины, в рамках учебного 

диалога. 
Личностные: 

Проявлять интерес к 
познанию мира. 

 

49. 
Семейный бюджет. 1 

Обучающиеся получат 
возможность узнать из каких 

частей состоит семейный доход, 
куда расходуются деньги, где 

можно сэкономить. 

Регулятивные: выполнять 
самооценку учебного 

задания. 
Познавательные: определять 

составные части семейных 
доходов, расходов и 
обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного диалога. 
Личностные. 

Оценивать результат своей 
деятельности. 

 

50. 
Мудрость старости. 1 

Обучающиеся получат 

возможность узнать, что  ценят 
в жизни народы мира, почему 
старость нужно уважать. 

Регулятивные: выполнять 

учебное задание, используя 
правило. 
Познавательные: раскрывать 

смысл крылатых выражений 
и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 
Личностные. 

Проявлять уважительное 
отношение к старости. 

 

51. 

Путешествие к 

 А.С. Пушкину. 

 

1 

Предки и потомки великого 
поэта. Обучающиеся получат 

возможность отследить связь 
поколений рода Пушкина, 

Регулятивные: выполнять 
взаимооценку, самооценку 

учебного задания. 
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научиться уважать историю 

своей Родины. 

Познавательные: раскрывать 

значения понятия 
«неразрывная связь 
поколений». 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
представления результата. 
Личностные. 

Осознание успешности при 
изучении темы 

Раздел 4: В поисках Всемирного наследия – 17 ч.  

52 
 
Всемирное 

наследие. 

1 

 

 

 
 

 
 
 

Культурное и природное 
наследие человечества,  его 

охрана. 

Познавательные: Выделять 

существенную информацию 
из литературы разных типов; 

Коммуникативные: 
Составлять рассказ на 
заданную тему; 

Признавать свои ошибки, 
озвучивать их; 

Регулятивные: Планировать 
свои действия в течение 
урока; 

Устанавливать причинно-
следственные связи между 

явлениями, объектами 

 

53. 

Московский 

Кремль. 
1 

Архитектура кремлевских 

башен, дворцах и палатах 
Кремля, важные события, 

которые происходят в Кремле. 

Регулятивные: выполнять 

взаимопроверку и 
корректировку учебного 

задания. 
Познавательные: определять 
историко-культурное 

значение Московского 
Кремля и обосновывать свое 

мнение. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
представления результата. 

Личностные. 
Осознание успешности при 
изучении темы. 

 
54. 

Озеро Байкал. 1 

Природные особенности озера, 

его животный мир, 
экологическое состояние. 

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и 
полученный результат 

деятельности. 
Познавательные: определять 
уникальность озера Байкал и 

обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 
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стремиться к сотрудничеству 

в рамках учебного диалога. 
Личностные. 
Проявлять интерес к озеру 

Байкал как одному из Чудес 
света. 

 

55 

Путешествие в 

Египет. 
1 

 Обучающиеся получат 

возможность научиться 
проявлять интерес к мировой 

 культуре, узнать об 
Александрийской библиотеке, 
монастыре Святой Екатерины, 

Великой Пирамиде. 

Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 
целью. 

Познавательные: определять 
объекты культурного 
наследия Египта. 

Коммуникативные: 
согласовывать различные 

мнения при выполнении 
учебных заданий. 
Личностные: 

самостоятельно или под 
руководством учителя 

составлять план выполнения 
учебных задач, проговаривая 
последовательность 

выполняемых действий. 

 

56 

Путешествие в 

Грецию. 
1 

Греция, ее столица, афинский 
Акрополь. 

Регулятивные: выполнять 
взаимопроверку и 

корректировку учебного 
задания. 
Познавательные: определять 

объекты культурного 
наследия Греции. 

Коммуникативные: 
согласовывать различные 
мнения при выполнении 

задания. 
Личностные. 

Проявлять интерес к 
мировой культуре. 

 

57 

Путешествие в 

Иерусалим. 
1 

Иерусалим, памятные места 
города – Стена Плача, храм 

Скалы, храм Гроба Господня. 

Регулятивные: выполнять 
взаимооценку учебного 

задания. 
Познавательные: определять 

местоположение Иерусалима 
в Израиле и обосновывать 
свое мнение. 

Коммуникативные: 
адекватно взаимодействовать 

с партнером в рамках 
учебного диалога. 
Личностные. 

Проявлять интерес к 
духовному наследию. 
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58 

Путешествие в 
Китай. 

1 

Китай, Императорский дворец в 

Пекине, Великая Китайская 
стена.   

Регулятивные: соотносить 

поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности. 

Познавательные: определять 
объекты Всемирного 

наследия Китая. 
Коммуникативные: 
формулировать 

высказывание, используя 
термины, в рамках учебного 

диалога. 
Личностные. 
Проявлять интерес к 

мировой культуре и 
духовному наследию. 

 
59. 

За страницами 
учебника. Заочное 

путешествие к  
объектам 

Всемирного 
наследия. 
 

1 

 

Свершения матери Терезы, 

Жак-Ив-Кусто, Павла 
Третьякова, Луи Пастера, Юрия 

Гагарина, Астрид Линдгрен, 
Александра Невского. 

Регулятивные:  

оценивать своё знание и 
незнание (с помощью 

учителя, самооценка. 
Познавательные: толковать 
смысл нравственных 

заповедей человечества и 
обосновывать свое мнение. 
Коммуникативные: 

адекватно взаимодействовать 
с партнером в рамках 

учебного диалога. 
Личностные: 
Проявлять уважительное 

отношение к Всемирному 
наследию человечества. 

 

60. 

Всемирные 

духовные 
сокровища. 

1 

 

 

 

Обучающиеся получат 

возможность 
познакомиться с объектами 

Всемирного наследия, их 
многообразием 
Список объектов Всемирного 

наследия не ограничивается 
приведенными в учебнике, 

научатся видеть красоту и 
ценить ее. 

Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 
целью 

Познавательные: выбирать 
вариант выполнения задания. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

представления результата. 
Личностные: 
Проявлять творческое 

отношение. 

 
61. 

«Альбомы 
путешествий».  

Всемирные 
духовные 
сокровища. 

 

1 

 

Обучающиеся получат 
возможность использовать 

полученные знания, работать в 
группе. Характеризовать 
природные особенности и 

культурные 
достопримечательности 

Регулятивные: соотносить 
поставленную цель и 

полученный результат 
деятельности. 
Познавательные: адекватно 

анализировать свои 
знания/незнания. 
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зарубежных городов и  стран, 

узнавать их на фотографиях. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
представления результата. 

Личностные: 
самостоятельно или под 

руководством учителя 
составлять план выполнения 
учебных задач, проговаривая 

последовательность 
выполняемых действий. 

62. 

Обобщающий урок 
по разделу «В 

поисках 
всемирного 
наследия». 

1 

Обучающиеся получат 
возможность осознания 

качества и уровня учебного 
материала, оценить результаты 
своей работы. 

63. 

Итоговый тест. Что 

мы узнали? Чему 
научились? 

 
 

1 

64. 

Урок – КВН  

«Чудеса света» 
 

1 

Обучающиеся получат 
возможность пользоваться 

полученными знаниями, 
работать в группе, соотносить 

своё мнение и мнение своих 
собеседников. 

Познавательные: 
проводить сравнение и 

классификацию объектов по 
заданным критериям; — 

устанавливать элементарные 
причинно-следственные 
связи. 

Личностные: соблюдение 
правил работы в группе, 

доброжелательное 
отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться 
к мнению одноклассников. 

65. Экскурсия в музей. 1 

Обучающиеся получат 

представление об особенностях 
различных учреждений научно 
- просветительского характера; 

уметь разыскать необходимые 
сведения об этих учреждениях в 

путеводителях; задавать 
вопросы по теме и содержанию 
экскурсии; представить 

собственные впечатления от 
экскурсии. 

Коммуникативные: 

Понимать красоту и 
символический смысл 
изображений окружающего 

мира; 
Составлять рассказ на 

заданную тему. 
Познавательные: выделять 
существенную информацию 

из полученных знаний. 
Регулятивные: планировать 

свои действия. 

66. 

За страницами 

учебника. 
«Чудесное 

путешествие» 
 

1 

Обучающиеся получат 
возможность заочно посетить 

объект Всемирного наследия 
родного края. 

Личностные: уважительное 
отношение к истории и 

культуре народов России и 
мира через понимание их 
взаимной связи. 

Регулятивные: моделировать 
различные ситуации. 

Познавательные: извлекать 
информацию из 
дополнительных 

литературных источников; 
Коммуникативные: Строить 

рассуждение по теме урока в 
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соответствии с возрастными 

нормами. 

67. 

Игра - викторина 

«Всемирное 
культурное 
наследие» 

 

1 

Обучающиеся получат 
возможность расширить знания 
о мировых 

достопримечательностях и 
выдающихся людях. 

Познавательные: извлекать 
информацию из 
дополнительных 

литературных источников. 
Регулятивные: моделировать 

различные ситуации; 
контролировать и 
корректировать своё 

поведение с учётом 
установленных правил. 

Коммуникативные: Строить 
рассуждение по теме урока в 
соответствии с возрастными 

нормами; 
Включаться в диалог и 

коллективное обсуждение с 
учителем и сверстниками 
проблем  и вопросов. 

68. 
Проект «Радость 
познания» 

1 

Представление результатов 

проектной деятельности. 
Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 
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Тематическое планирование 4 класс (программа Перспектива)  
№ 

п\п 

 

 

Название 

раздела и темы 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные 

учебные действия  

Предметные Метапредметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Раздел 1: «Мы – граждане единого Отечества» (13 ч) 

1 Общество – это 

мы! 

1 Приводить примеры 

различных типов сообществ 
и общественных групп, 
называть общие цели и 

интересы их членов; 
определять, в какие 

сообщества, с какой целью 
достижения какого 
результата человек входит в 

течение своей жизни. 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 
признаков. 

Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности. 

Личностные: осознавать ценность 
дружбы, единства, взаимовыручки; 

испытывать чувство гордости за 
свою страну в ходе анализа слов 
«Отечество» и «Родина». 

2 Российский 
народ. 
Повторение. В 

поисках 
всемирного 
наследия 

(Московский 
кремль. Озеро 

Байкал). 

1 Называть факторы, 
объединяющие граждан 
России в один российский 

народ; приводить примеры 
этих факторов из реальной 
жизни; называть 

государственную 
символику (флаг, герб, 

гимн) 

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу; 
сохранять учебную задачу в течение 

всего урока.  
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками. 
Личностные: определять поступки, в 

которых будет проявляться любовь к 
Родине; 
проявлять уважение к атрибутам 

государственной символики — 
гимну, флагу, гербу — через 

соблюдение социально принятых 
норм поведения 

3 Конституция 

России. 
Повторение. В 
поисках 

всемирного 
наследия (Египет. 

Греция. 
Иерусалим.) 

1 Приводить конкретные 

примеры свобод, 
гарантируемых гражданами 
России её Конституцией; 

Приводить конкретные 
примеры прав и 

обязанностей граждан; 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу. 
Познавательные: выделять 
существенную информацию из 

текстов разных 
видов.  

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
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Различать права и 

обязанности гражданина 
России; 
Употреблять специальную 

лексику Конституции (в 
объёме текста учебника) 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
Личностные: осознавать ценность 
труда, здоровья, семьи, материнства, 

отцовства, детства, образования, 
творческого развития, культурных 

ценностей.   

4 Права ребенка. 
Тест по теме «В 

поисках 
всемирного 
наследия». 

1 Знать права ребёнка; 
приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 
объяснять связь между 
правами и обязанностями и 

принцип расширения прав 
и обязанностей по мере 

взросления; приводить 
конкретные примеры, 
подтверждающие верность 

и необходимость десятого 
принципа Декларации прав 

ребёнка ООН; употреблять 
специальную лексику 
соответствующих 

документов. 

Регулятивные: планировать свои 
высказывания; планировать свои 

действия. 
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации из 

различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.). Коммуникативные: 

достаточно точно, последовательно 
и полно передавать 
информацию, необходимую 

партнёру. 
Личностные: понимать, осознавать 

ценность нравственного отношения 
к детям в процессе рассмотрения 
внутреннего смысла статей Закона о 

правах ребёнка; осознавать свои 
права в соответствии с Законом о 
правах ребёнка. 

5 Государственное 
устройство 
России. 

1 Знать государственное 
устройство России (в 
объёме материала 

учебника); объяснять, в чём 
состоит роль Президента и 

значение ветвей власти; 
называть имя, отчество, 
фамилию действующего 

Президента; определять 
понятие «государство» 

Регулятивные: уметь оценивать 
правильность выполнения действия 
по заданным критериям; 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 
признаков. 
Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
Личностные: осознавать значимость 
личной ответственности за судьбу 

других людей и Родины через 
участие в деловой игре. 

6 Российский союз 

равных 

1 Перечислять особенности 

субъектов РФ; 
принадлежность к одной из 
групп, особенности 

региональных органов 
государственной власти, 

наличие регионального 
герба, гимна, флага, 
самобытное природное и 

культурное наследие, 
выдающиеся граждане. 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу. 
Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 

целого из частей.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Личностные: осознавать ценность 
культуры других народов и 
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субъектов РФ в процессе заочного 

путешествия. 

7 Государственная 
граница России 

1 Формулировать понятие 
«граница»; объяснять, в чём 

состоит цель обустройства 
государственной границы; 
показывать на карте 

границу РФ; называть 
сопредельные государства; 

различать границы на суше 
и на море. 

Регулятивные: проявлять 
инициативу действия в учебном 

сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 
задачи. 

Познавательные: строить 
монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  
Коммуникативные:  
точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

Личностные: осмыслять правовые 
нормы взаимодействия стран: грани-
ца, пограничники, виза, визовый 

режим, таможня; совершенствовать 
навыки межкультурной 

коммуникации в пределах своей 
страны. 

8 Путешествие за 
границу России 

(конференция) 

1 Называть страны ближнего 
зарубежья; показывать 

границы стран ближнего 
зарубежья на карте; 

называть природные и 
культурные объекты этих 
стран; определять с 

помощью карты названия 
столиц, важнейших 

природных и культурных 
объектов сопредельных 
государств. 

Регулятивные: самостоятельно 
оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его 
реализации. 
Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 
совместной деятельности. 

Личностные: получать эстетическое 
удовольствие, знакомясь с образца-
ми культуры Белоруссии и 

Монголии; 
совершенствовать навыки 

межкультурной коммуникации за 
пределами своей страны. 

9 Сокровища 
России и их 

хранители 

1 Иметь представление о 
схеме языков народов 

России (языки славянские, 
финно-угорские, тюркские); 

показывать место родного 
языка на схеме языковых 
семей народов России; 

узнавать историю названий 
географических объектов 

(рек, озёр, гор и т.п.), их 
место в родных языках и 
творчестве народов своего 

края как источниках 
сведений о прошлом и 

носителях нравственных 

Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 

работой на уроке.  
Познавательные: интерпретировать 
смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 

пр.). 
Коммуникативные: достаточно 
точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

Личностные:  
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норм и идеалов; знать 

пословицы и поговорки 
родного края; знать 
сведения из жизни и 

деятельности создателя 
национальной 

письменности как 
хранителя культурного 
наследия России 

испытывать уважение к носителям и 

хранителям родного языка, к 
создателям национальной 
письменности; совершенствовать 

навыки межкультурной 
коммуникации на основе знаний о 

культуре и языках народов России. 

10 Творческий союз 1 Иметь представление о 
роли русского языка и 
культуры в творчестве 

выдающихся деятелей 
культуры народов России, в 

сложении 
общенациональных 
российских нравственных 

норм и идеалов; 
рассказывать о 

произведениях писателей 
своего края как о 
создателях общего 

культурного наследия 
России; знать сведения о 
жизни и творчестве 

выдающихся деятелей 
культуры народов своего 

края как создателях общего 
культурного наследия 
России. 

Личностные: осознавать ценность 
диалога культур народов России как 
способа их взаимного духовного и 

культурного обогащения. 
Регулятивные: проявлять 

инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 

задачи. 
Познавательные: строить 

монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  
Коммуникативные:  

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

 

11 Обобщение по 
разделу «Мы – 
граждане единого 

Отечества»» 

1 применять полученные 
знания для решения 
практических задач. 

Регулятивные: самостоятельно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в 
конце действия, так и по ходу его 

реализации. 
Коммуникативные: договариваться 
и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 
Личностные: совершенствовать 

навыки межкультурной 
коммуникации за пределами своей 
страны. 

12 Наши проекты 
«За страницами 

учебника». 

1 представление результатов 
проектной деятельности. 

Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

13 «Мы – граждане 

единого 
Отечества»  

Проверочная 
работа по теме 
«Мы-граждане 

единого 
Отечества. 

1 применять полученные 

знания для решения 
практических задач. 

Регулятивные: проявлять 

инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 
задачи. 
Познавательные: строить 

монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  

Коммуникативные:  
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точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

Раздел 2: По родным просторам – 20 ч.  

14 Карта – наш 

экскурсовод. 

1 связывать изучаемый 

раздел с предшествующим 
материалом; показывать на 
карте границы России, её 

крайние точки, 
местоположение наиболее 

значимых географических 
объектов(столицы, главного 
города своего региона, 

Уральских гор и азиатской 
частей России, Байкала, 

омывающих океанов); знать 
условные обозначения 
физической карты России; 

находить на физической 
карте России природные 

объекты, наносить на 
контурную карту границы 
России и главный город 

своего региона. 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу; 
уметь оценивать правильность 
выполнения действия по заданным 

критериям. 
Коммуникативные: слушать 

партнёра по общению 
(деятельности), не перебивать, не 
обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник; договариваться и 

приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

Личностные: испытывать чувство 
гордости и ответственности за нашу 

Родину, богатую природой и 
полезными ископаемыми. 

15 По равнинам и 
горам 

1 Знать основные формы 
рельефа России и их 

местоположение на 
физической карте страны; 
показывать равнины и горы 

на физической карте 
страны и своего региона; 

находить на физической 
карте России равнины и 
горы, характеризовать 

крупнейшие равнины и 
горы России; 

характеризовать 
поверхность своего края. 

Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 
передачи информации; 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение. 
Личностные: осознавать чувство 
ответственности за сохранность 

равнин и гор России. 

16 В поисках 
подземных 

кладовых 

1 Знать основные значки 
полезных ископаемых на 

карте России; знакомиться 
с профессией геолога; знать 
расположение 

месторождений полезных 
ископаемых на карте своего 

региона и показывать их на 
карте; знакомиться со 
способами добычи 

полезных ископаемых в 
своём регионе; изучать 

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение 
всего урока.  
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 
передачи информации. 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками. 
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образцы полезных 

ископаемых, описывать их 
по приведённому в 
учебнике плану. 

Личностные: понимать значение 

полезных ископаемых в 
хозяйственной жизни страны и 
значимость работы геологов; 

понимать важность и необходимость 
бережного отношения к полезным 

ископаемым нашей страны. 

17 Наши реки 1 Знать термины, 
обозначающие части реки 

(исток, устье, русло, берег, 
притоки); знать и 
показывать на карте 

главные реки России и 
своего региона; находить на 

физической карте России 
реки, представленные на 
фотографиях в учебнике; 

характеризовать реку 
своего края (на основе 

наблюдений и информации 
из краеведческой 
литературы). 

Регулятивные: фиксировать по ходу 
урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённ
ость своей работой на уроке.  
Познавательные: интерпретировать 

смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов и 
пр.). 
Коммуникативные: достаточно 

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
Личностные: понимать значение рек 
в жизни людей; выражать своё 

отношение к главной реке своего 
края; её значению для жизни региона 

18 Озера – краса 

России 

1 Знать названия озёр России; 

находить и показывать на 
карте изучаемые озёра 
России; характеризовать 

озеро своего края (на 
основе наблюдений и 

информации из 
краеведческой литературы). 

Личностные: осознавать ценность 

диалога культур народов России как 
способа их взаимного духовного и 
культурного обогащения. 

Регулятивные:  
понимать, принимать и 

формулировать учебную задачу; 
сохранять учебную задачу в течение 
всего урока.  

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками. 

19 По морским 
просторам 

1 Знать названия морей 
России; находить и 
показывать моря на картах 

России и своего региона и 
характеризовать их 

особенности; определять 
понятие «пролив»; 
характеризовать море 

своего края (на основе 
наблюдений и информации 

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу; 
уметь оценивать правильность 

выполнения действия по заданным 
критериям. 

Коммуникативные: слушать 
партнёра по общению 
(деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 

собеседник; договариваться и 
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из краеведческой 

литературы). 

приходить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов. 
Личностные: делиться 

впечатлениями о пребывании на 
море. 

20 С севера на юг 1 Знать условные 

обозначения на карте 
природных зон России и 

уметь по ней 
ориентироваться; 
знать природные зоны на 

территории России и своего 
региона; перечислять 

основные природные зоны 
России в правильной 
последовательности; узнать 

природные зоны по 
фотографиям характерных 

природных объектов; иметь 
представление о понятии 
«высокая вертикальная 

поясность» 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу; 
сохранять учебную задачу в течение 

всего урока. 

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации. 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками. 

Личностные: осознавать красоту 

природы России в ходе заочного 
путешествия по её природным 
зонам. 

21 В ледяной 

пустыне 

1 иметь представление о 

понятии «зона арктических 
пустынь»; находить и 

показывать на физической 
карте и карте природных 
зон зону арктических 

пустынь; 

Личностные: понимать важность 

работы полярников, восхищаться их 
героизмом; осознавать 

необходимость бережного 
отношения к лишайникам. 
Регулятивные: проявлять 

инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 
задачи. 
Познавательные: строить 

монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  

Коммуникативные:  
точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

22 В холодной 
тундре 

1 иметь представление о 
понятиях «Арктика», 

«тундра»; знать 
местоположение зоны 
тундры на карте природных 

зон и уметь показывать её; 
находить и показывать на 

физической карте 
месторождения нефти и 
газа в зоне тундры; 

Личностные: осознавать 
необходимость охраны оленьего мха 

на основе рассказа «Ягель» из книги 
«Зелёные страницы».  
Регулятивные:  

ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 
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приводить примеры 

экологических связей в 
тундровом сообществе 

деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 
передачи информации. 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение. 

23 Среди лесов 1 иметь представление о 
понятиях «тайга», 

«широколиственные леса», 
«смешанные леса»; знать 
местоположение зоны 

лесов и уметь показывать её 
на карте природных зон 

России; знать различия 
между тайгой, смешанными 
и широколиственными 

лесами; приводить примеры 
экологических связей в 

лесных сообществах. 

Личностные: осознавать 
необходимость бережного 

отношения к лесу на основе 
материала рассказа из книги 
«Зелёные страницы».  

Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 
работой на уроке.  

Познавательные: интерпретировать 
смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 
пр.). 

Коммуникативные: достаточно 
точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

24  В широкой степи 1 иметь представление о 
понятии «зона степей»; 

знать местоположение зоны 
степей на карте природных 

зон России и уметь 
показывать её; знать 
представителей флоры и 

фауны зоны степей. 

Личностные: понимать важность 
значения зоны степей для развития 

сельского хозяйства, необходимости 
охраны почвы в степях; понимать 

необходимость охраны природных 
богатств в зоне степей. 
Регулятивные:  

ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока. 
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

25 В жаркой пустыне 1 иметь представление о 

понятиях «полупустыня», 
«пустыня»; знать 
местоположение пустынь и 

полупустынь на территории 
России; находить и 

показывать их на карте 

Личностные: понимать 

необходимость охраны пустынь. 
Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 

работой на уроке.  
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природных зон России; 

знать представителей 
флоры и фауны; 

Познавательные: интерпретировать 

смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 

пр.). 
Коммуникативные: достаточно 

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

26 У теплого моря 1 иметь представление о 
понятиях «тропики», 
«субтропики»; знать 

местоположение 
субтропиков России; 

находить и показывать их 
на карте природных зон 
России; знать 

представителей флоры и 
фауны; знать природные 

особенности зоны 
тропиков, флору и фауну 
Черноморского побережья 

Кавказа, курортной зоны; 
приводить примеры 
экологических связей на 

Черноморском побережье 
Кавказа. 

Личностные: понимать, какие 
природные факторы имеют 
оздоравливающее значение для 

людей. 
 Регулятивные:  

фиксировать по ходу урока и в конце 
его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 

работой на уроке.  
Познавательные: интерпретировать 

смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 

пр.). 
Коммуникативные: достаточно 
точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

27 Мы – дети родной 

земли 

1 Иметь представление о б 

особенностях 
хозяйственной жизни 

некоторых народов 
европейской части России, 
Урала и Приуралья, Сибири 

в соотнесении с 
характерными чертами 

природных зон их 
обитания; знать пословицы 
и поговорки, местные 

гидронимы (названия рек и 
других водоёмов) 

некоторых народов 
европейской и азиатской 
частей России. 

Личностные: понимать красоту 

природы России через творчество 
народов России.  

Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

28 В содружестве  с 

природой. 

1 Знать особенности кочевого 

и оседлого образа жизни 
некоторых народов Сибири; 

понимать, в чём состоит 
различие между кочевым и 
оседлым образом жизни; 

показывать на карте места 
традиционного проживания 

эвенков, чукчей, нанайцев. 

Личностные: понимать 

необходимость бережного 
отношения к природным ресурсам 

России и своего края.  
Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока. 
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Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

29 Как сберечь 
природу России. 

1 Знать о экологических 
проблемах в разных 
природных зонах России и 

предложениях экологов по 
охране природы в этих 

зонах. 

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу. 
Познавательные:  

осуществлять синтез как составление 
целого из частей.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 
Личностные: осознавать значимость 

личностной ответственности за со-
хранность природы, решение 
экологических проблем. 

30 По страницам 

Красной книги. 

1 Знать названия и внешний 

вид изученных 
представителей флоры и 

фауны, занесённых в 
Красную книгу России и 
своего региона; 

знакомиться с Красной 
книгой своего региона, с 

заповедниками и 
заказниками; приводить 
примеры редких и 

исчезающих видов 
растений и животных 

своего края. 

Личностные: осознавать 

личностную ответственность за 
сохранность растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 
Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока; 

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение. 

31 По заповедникам 
и национальным 

паркам. 

1 Знать основные 
заповедники национальные 

парки России и своего 
региона, их расположение, 
о том, какие представители 

флоры и фауны в них 
охраняются и почему они 

нуждаются в охране; 
показывать на карте 
природных зон 

местоположение этих 
охраняемых зон. 

Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 
работой на уроке.  

Познавательные: интерпретировать 
смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 
пр.). 

Коммуникативные: достаточно 
точно, последовательно и полно 
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передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
Личностные: осознавать 
личностную ответственность за 

сохранность заповедников и 
национальных парков; делиться 

впечатлениями о своём пребывании 
в пещере. 

32 Проверочная 

работа.   

1  работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 
членами группы, аргументировать 
свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 
деятельности; моделировать проекты 
при помощи схематических 

рисунков. 

33 Наши проекты. 
«За страницами 

учебника». 

1  Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу. 

Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 
целого из частей.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач. 

Раздел 3: Путешествие по реке времени – 26 ч.  

34 В путь по реке 
времени. 

1 Иметь представление о том, 
что память о прошлом 

России и других стран мира 
в древности сохранялась в 

устной форме (в виде 
героико-эпических, песен, 
преданий, сказаний, легенд, 

записанных позднее, после 
изобретения 

письменности); называть 
имена отца истории 
Геродота и родоначальника 

древнерусского 
летописания Нестора; знать 

два толкования 
слова история (1 – наука, 
исследующая события, 

происшедшие в мире 
человеческих сообществ; 2 

– последовательность и 
причинно-следственная 
взаимосвязь этих событий 

во времени); знать 
традицию счёта 

Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока; 

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение. 
Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их в 
соответствии с изучаемым 
материалом урока.  

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации. 
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исторического времени и 

схематичного 
представления хронологии 
в виде Ленты (Реки) 

времени. 

Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 
Личностные: понимать личную 

ответственность за сохранение 
памяти о прошлом нашего 

Отечества; понимать значимость 
устных рассказов для сохранения 
памяти о прошлом нашего Отечества 

35 Путешествуем с 
археологами. 

1 Описывать внешний вид 
археологических находок 
из скифских курганов по 

изображениям в учебнике и 
археологических находок, 

представленных в 
местном историко-
краеведческом музее; 

Знать древние 
представления о 

происхождении и истории 
человечества, сохранённые 
в священных книгах и 

устно поэтическом 
творчестве народов России 
и мира (по выбору); иметь 

представление о работе 
археологов.  

Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

Личностные: понимать значимость 
археологических находок для 
сохранения памяти о прошлом 

своего края; проявлять интерес к 
работе с вещественными 

источниками исторических знаний о 
давнем и недавнем прошлом людей. 

36 По страницам 

летописи. 

1 Показывать на карте места 

обитания разных племён, о 
которых рассказывает 
летопись; характеризовать 

внешний вид женских 
украшений по 

изображениям в учебнике и 
по археологическим 
находкам, представленным 

в местном музее; знать 
фрагменты Повести 

временных лет, 
посвящённые вопросу о 
многообразии славянских и 

неславянских племён, 
обитавших на Восточно-

Европейской равнине; 
определять по карте 
взаимное расположение 

племенных территорий; 
иметь представление об 

археологических находках, 
дополняющих сведения 

Регулятивные:  

фиксировать по ходу урока и в конце 
его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 

работой на уроке.  
 

Познавательные: 
интерпретировать смысл, 
фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 

пр.). 
 
Коммуникативные:  

достаточно точно, последовательно 
и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
 
 

 
Личностные: осознавать ценность 

мирных отношений между людьми 
разного этнического происхождения, 
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письменных источников о 

племенном многообразии 
населения Восточно-
Европейской равнины в 

древности (по материалам 
учебника 

живущими на одной территории (на 

основе рассказа летописца Нестора). 

37 Истоки Древней 

Руси. 

1 Знать названия городов, 

игравших большую роль в 
создании единой 

древнерусской культуры; 
определять по карте 
местоположение древних 

русских городов; иметь 
представление о значении 

находок берестяных грамот 
в археологических 
раскопках Великого 

Новгорода; показывать на 
карте торговые пути; 

называть имена 
родоначальника правящей 
княжеской династии 

Рюрика и его родича Олега. 

Регулятивные:  

ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

Личностные: понимать значение 
торговли и торговых путей в 
объединении разных племён в 

единое Древнерусское государство. 

38 Мудрый выбор. 1 Знать содержание 
фрагментов Повести 

временных лет, 
рассказывающих о 
важнейших деяниях 

княгини Ольги, князей 
Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого, их роли 
в развитии древнерусской 
культуры и 

государственности; 
обозначать на схеме «Река 

времени» век (дату) 
Крещения Руси; приводить 
примеры проявления 

духовно-нравственных 
ориентиров христианства в 

жизни современного 
общества, в нормах и 
идеалах межличностных 

отношений его граждан; 
характеризовать 

последствия для истории и 
культуры России выбора 
князя Владимира, 

крестившего Древнюю Русь 
(вхождение страны в ряд 

христианских государств 
мира, принятие славянской 

Личностные:   
осознавать важность 

преемственности в государственных 
поступках людей, обладающих 
властью; понимать важность 

культурного наследия, созданного 
предками; 

понимать историко-культурную 
значимость для России принятия 
христианства в древний период её 

истории. 
 

 Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 
его удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей 
работой на уроке.  

 
Познавательные:  
интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц 

или схем (при сравнении текстов и 
пр.). 
 

Коммуникативные:  
достаточно точно, последовательно 

и полно передавать информацию, 
необходимую партнёру. 
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письменности, утверждение 

духовно-нравственных 
ориентиров христианства). 

39 Наследница 
Киевской Руси. 

1 Знать, чем отличались 
князья Владимир Святой, 

Ярослав Мудрый, 
Владимир Мономах, Юрий 

Долгорукий, Андрей 
Боголюбский, в чём 
состояла их роль в 

расширении границ 
Древнерусского 

государства на северо-
восток, в становлении и 
развитии Владимиро-

Суздальской Руси; знать 
названия городов 

Владимиро-Суздальской 
Руси; знать названия 
городов, положивших 

начало Золотому кольцу, и 
показывать их на карте; 

характеризовать 
важнейшие архитектурные 
сооружения Владимира – 

Золотые ворота и 
Успенский собор. 

Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/ 
неудовлетворённость своей работой 

на уроке.  
Познавательные: интерпретировать 
смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 

пр.). 
Коммуникативные: достаточно 
точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

Личностные: осознавать важность 
преемственности в государственных 
поступках людей, обладающих 

властью; понимать важность 
культурного наследия, созданного 

предками. 

 

40 Москва – 

преемница 
Владимира. 

1 Иметь представление о 

жизни Древней Руси в 
эпоху междоусобиц, 
монголо-татарского 

нашествия, военной угрозы 
со стороны запада; знать 

название собора в центре 
Московского Кремля 
(Успенский собор в 

Москве, как в Киеве и 
Владимире); знать название 

иконы Андрея Рублёва, 
написанной по 
благословению Сергея 

Радонежского 

Личностные: осознавать 

необходимость взвешенной и гибкой 
политики государственного деятеля 
во благо страны.   

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу. 

Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 
целого из частей.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач. 

 

41 Начало 

Московского 
царства. 

1 Иметь представление о 

Московском княжестве 
эпохи его укрепления и 
расширения во время 

правления князя Ивана III; 

Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их в 
соответствии с изучаемым 
материалом урока.  
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характеризовать 

деятельность Ивана 
Грозного как первого царя 
Московской Руси; знать 

имя итальянского зодчего, 
строившего Успенский 

собор в Московском 
Кремле. 

Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 

Коммуникативные: включаться в 
коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 

Личностные: осознавать важность 
преемственности в государственных 

поступках людей, обладающих 
властью.  

42 Подвижники Руси 

и землепроходцы. 

1 Знать важнейшие деяния 

соотечественников XVI – 
XVII вв. ; иметь 
представление о понятиях 

«праведник», «подвижник», 
«землепроходец»; давать 

характеристику качествам 
человека-создателя. 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу. 
Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 

целого из частей.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

Личностные: понимать важность 
для развития страны в любую эпоху 
самых разных направлений 

деятельного творчества людей.  

43 На пути к 
единству. 

1 Знать важнейшие события 
Смутного времени; 

характеризовать обстановку 
в стране в период Смуты; 

приводить примеры 
проявления лучших 
человеческих качеств в 

деятельности наших 
современников, которые 

честно выполняют свой 
гражданский долг и вносят 
вклад в сохранение 

единства и независимости 
России; показывать на 

карте поволжские города, 
граждане которых 
объединились для второго 

народного ополчения под 
руководством князя 

Дмитрия Пожарского и 
гражданина Козьмы 
Минина; называть 

памятники, воздвигнутые в 
честь К. Минина и Д. 

Пожарского. 

Личностные: понимать значимость 
единства в интересах граждан для 

сохранения независимости страны. 
Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их в 
соответствии с изучаемым 
материалом урока.  

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 
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44 Начало 

Российской 
империи. 

1 Знать какие преобразования 

в жизни страны 
происходили во времена 
первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра 
I; характеризовать эти 

преобразования; называть 
имена императрицы и 
скульптора, воздвигнувших 

памятник Петру I в С-
Петербурге; 

характеризовать 
архитектурный облик С- 
Петербурга как новой 

столицы обновлённой 
России 

Регулятивные: проявлять 

инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 

задачи. 
Познавательные: строить 

монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  
Коммуникативные:  

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
Личностные: понимать 
необходимость для безопасности и 

развития страны и её граждан, для 
сохранения независимости государ-

ства отечественных армии и флота, 
промышленности, науки и 
образования. 

45 «Жизнь - 
Отечеству, честь - 
никому». 

1 Иметь представление о 
понятиях «честь учёного, 
воина, гражданина», 

«достоинство Отечества», 
«общее благо»; знать 
некоторые яркие примеры 

деятельности великих 
соотечественников в 

послепетровское время; 
приводить примеры 
сохранения памяти о 

деятельности этих великих 
людей в России и за 

рубежом (в том числе в 
топонимике и памятных 
сооружениях своего края). 

Регулятивные: проявлять 
инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 
задачи. 
Познавательные: строить 

монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  

Коммуникативные:  
точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
Личностные: осознавать 

социальную значимость понятий 
«честь учёного, воина, гражданина», 
«достоинство Отечества», «общее 

благо». 

46 Отечественная 
война 1812 года. 

1 Иметь общее 
представление о ходе 

Отечественной войны 1812 
года; рассказывать о 

важнейших событиях 
Отечественной войны 1812 
года (Бородинская битва, 

пожар Москвы; 
всенародное сопротивление 

захватчикам) и называть 
признаки её народного 
характера; приводить 

факты живой исторической 
памяти народа, отражённые 

в деятельности военно-

Личностные: оценивать качества 
личности как истинного гражданина 

своего Отечества.   
Регулятивные: проявлять 

инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 

задачи. 
Познавательные:  

строить монологическое 
высказывание, владеть диало-
гической формой речи.  

 
Коммуникативные:  
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исторических клубов 

современной России. 

точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

47 Великий путь. 1 Представлять в общих 

чертах направление 
развития промышленности 
и торговли России в XIX в; 

называть некоторые 
технические, 

художественные 
достижения, которые 
Россия 

продемонстрировала на 
Всемирной выставке в 

Париже 1900 года; 
характеризовать развитие 
промышленности и сети 

железных дорог в XIX веке 
(в том числе и в своём 

крае); отмечать названия и 
даты строительства первых 
железных дорог в России, 

Транссибирской 
магистрали как крупнейшей 
железной дороги в мире на 

схеме «Река времени». 

Личностные: осознавать значение 

личного вклада каждого гражданина 
и каждой российской семьи в 
промышленное развитие страны и 

упрочение её благосостояния (в 
частности, на примере строительства 

сети железных дорог). 
Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу. 

Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 

целого из частей.  
Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

 

 

48 Золотой век 
театра и музыки. 

1 Иметь общее 
представление о развитии 

театрального и 
музыкального искусства 

России в XIX веке; знать 
полные названия Санкт-
Петербургской и 

Московской 
консерваторий; приводить 

примеры российских 
достижений, признанных во 
всём мире (вокальная 

школа басов Ф.И. 
Шаляпина, Дягилевские 

сезоны в Париже 
начала XX века. 

Личностные: оценивать своё 
впечатление от прослушанного 

музыкального произведения 
отечественного композитора XIX — 

начала XX в. (на выбор). 
Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока; 

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение. 

49 Расцвет 
изобразительного 

искусства и 
литературы 

1 Писателей примеры 
произведений великих 

русских художников 
XIX века, с которыми 
учащийся познакомился в 

начальной школе; называть 
любимые произведения 

отечественных 

Регулятивные: ставить цели 
изучения темы, толковать их в 

соответствии с изучаемым 
материалом урока.  
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, 
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писателей XIX века и имена 

их авторов; называть 
любимые произведения 
отечественных 

художников XIX века и 
имена их авторов. 

используемыми в учебнике для 

передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 
коллективное обсуждение проблем и 

вопросов. 
Личностные: оценивать своё 

впечатление от восприятия картины 
отечественного художника XIX — 
начала XX в. (на выбор); 

осознавать значимость 
отечественной литературы для лич-
ностного роста человека 

50 В поисках 

справедливости. 

1 Характеризовать события 

начала XX в. (участие 
страны в Первой мировой 

войне, Октябрьская 
революция 1917 года, 
Гражданская война, 

образование СССР, в том 
числе на примере памяти об 

этих событиях в своём 
крае); приводить примеры 
изменения названий 

городов и улиц своего края 
в связи с революционными 

переменами в стране; 
характеризовать раскол в 
российском обществе 

начала XX века как 
результат этих событий. 

Личностные: оценивать значение 

событий начала XX века в 
переустройстве общественной и 

частной жизни людей (на примере 
жизни своей семьи или известных 
земляков). Регулятивные:  

ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

51 Век бед и побед. 1 Характеризовать жизнь в 

СССР до Великой 
Отечественной войны 
(промышленное 

строительство, развитие 
науки и техники, 

коллективизация, 
ликвидация безграмотности 
и создание системы 

образования, создание 
письменности для более 

чем 40 народов; успехи 
СССР на Всемирной 
выставке в Париже 1937 

года), в том числе в своём 
крае; приводить примеры 

промышленного 
строительства и других 
достижений страны в 

указанный исторический 
период. 

Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их в 
соответствии с изучаемым 
материалом урока.  

Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для 

передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 
Личностные:  

осознавать важность экономического 
развития России для сохранения 

независимости страны; проявлять 
интерес к истории своей семьи в 
период до начала Великой 

Отечественной войны. 
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52  «Вставай, страна 

огромная!» 

1 Характеризовать основные 

этапы Великой 
Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. (внезапное 

нападение гитлеровской 
армии на СССР 22 июня 

1941; отступление 
советских войск; блокада 
Ленинграда; оборона 

Москвы – перелом в ходе 
войны; Сталинградская 

битва; Курская битва; 
мощное наступление 
советских войск на запад – 

освобождение Украины, 
северо-запада РФ, снятие 

блокады Ленинграда, 
освобождение Белоруссии и 
западной Европы – 

операция «Багратион», 
освобождение стран 

восточной и западной 
Европы, взятие Берлина и 
капитуляция агрессора); 

приводить примеры 
героизма фронтовиков в 

борьбе с фашизмом, в том 
числе своих земляков. 

Регулятивные:  

ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока. 

 
Познавательные:  

понимать, толковать и 
организовывать свою деятельность в 
соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в 
учебнике для передачи информации; 

 
Коммуникативные:  
включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное 
обсуждение. 

 
Личностные:  
осознавать героизм представителей 

всех народов Советского Союза в 
борьбе за свободу Отечества; 

проявлять интерес к истории своей 
семьи в военные годы, уважение к 
членам своей семьи — ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 

53 Трудовой фронт 
России. 

1 Иметь представление о 
понятии «трудовой фронт» 

из рассказа об эвакуации 
промышленных 

предприятий на восток 
страны, о перестройке 
промышленности на 

военный лад, о тяжёлом 
крестьянском труде; 

характеризовать основные 
особенности труда людей в 
тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941-
1945гг.: работа на 

эвакуационных 
предприятиях для нужд 
фронта; тяжкий 

крестьянский труд; забота о 
сохранении культурного 

наследия; характеризовать 
подвиги советских людей, в 
том числе своих земляков. 

Личностные:  
осознавать важность сохранения 

культурного наследия в годы войны; 
оценивать героизм сограждан — в 

основном женщин, подростков, 
стариков, трудившихся для победы в 
борьбе за свободу Отечества. 

  
Регулятивные:  

понимать, принимать и 
формулировать учебную задачу. 
 

Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 

целого из частей.  
 
 

Коммуникативные:  
адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

54 «Нет в России 
семьи такой…» 

1 Характеризовать 
документы, воспоминания 

Регулятивные: ставить цели 
изучения темы, толковать их в 
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и реликвии Великой 

Отечественной войны 1941-
1945гг. в своей семье как 
живые свидетельства 

Великой Отечественной 
войны человеческой судьбы 

и истории народа; 
приводить примеры таких 
свидетельств, хранящихся в 

музеях, в том числе музеях 
своего края. 

соответствии с изучаемым 

материалом урока.  
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 

Личностные: оценивать важность 
семейных воспоминаний как основы 
личной исторической памяти 

младших поколений; проявлять 
интерес и стремление к сохранению 

раритетов военного времени в 
семейных архивах. 

55 После великой 

войны. 

1 Характеризовать 

созидательную 
деятельность наших 
соотечественников в 

первые пять послевоенных 
лет; приводить примеры 
разрушений и потерь в 

Великой Отечественной 
войне и соотносить их с 

результатами 
восстановительной работы 
(Петродворец, Днепрогэс, 

Сталинград), в том числе в 
своём крае (городе). 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу. 
Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 

целого из частей.  
Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Личностные: осознавать важное 
значение духовного подъёма, 
способствовавшего успехам народа-

победителя. 

56 Экскурсия в 

музей.  

1  Личностные:  

проявлять интерес и стремление к 
сохранению раритетов военного 

времени в семейных архивах, 
составлять рассказ. 
 Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их в 
соответствии с изучаемым 

материалом урока.  
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 

57 Достижения 1950 

– 1970 гг. 

1 Иметь представление о 

достижениях СССР в науке 

Личностные: осознавать важность и 

значимость достижений в науке и 
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и технике, 

промышленности и 
образовании, искусстве и 
спорте за этот период; 

характеризовать 
созидательную 

деятельность наших 
соотечественников в 50-70-
е годы XX века; приводить 

примеры достижений в 
разных видах 

созидательной 
деятельности за этот 
период, в том числе и в 

своём крае (городе) 

технике, промышленности и 

образовании, искусстве и спорте 
Регулятивные: проявлять 
инициативу действия в учебном 

сотрудничестве; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 

задачи. 
Познавательные: строить 
монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  
Коммуникативные:  

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 
необходимую партнёру. 

58 Наши проекты. 
«За страницами 

учебника». 

1  Регулятивные:  
фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей 

работой на уроке.  
Познавательные: интерпретировать 
смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц 
или схем (при сравнении текстов и 
пр.). 

Коммуникативные: достаточно 
точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 
Личностные: понимать важность 

бережного отношения к документам 
(письмам, фотографиям) и 

реликвиям Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. 

59 Проверочная 

работа. 

1 научатся работать с до-

полнительными 
источниками информации 

Личностные: понимать важность 

бережного отношения к документам 
(письмам, фотографиям) и 
реликвиям Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг., хранящимся в 
семьях; оценивать важность 

семейных воспоминаний как основы 
личной исторической памяти 
младших поколений. 

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу. 

Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 
целого из частей.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 
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Раздел 4: Мы строим будущее России – 9 ч.  

60 Современная 

Россия. 

1 Показывать на карте и 

называть столицы 
независимых государств 

ближнего зарубежья, 
которые в настоящее время 
являются соседями России; 

характеризовать 
особенности жизни страны 

в 90-е годы XXвека и 
первое 
десятилетие XXI века; 

приводить примеры 
преобразований в 

экономической, 
политической, социальной 
жизни за этот период, в том 

числе в своём крае (городе); 
иметь представление о 

понятиях 
«демократизация», 
«гласность», 

«суверенитет». 

Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их в 
соответствии с изучаемым 

материалом урока.  
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 

Личностные: осознавать важность 
предшествующих этапов в жизни 
страны для современной России; 

оценивать значение преем-
ственности в истории Отечества; 

проявлять интерес к истории своей 
семьи в первом десятилетии XX 
века. 

61 Хороша честь, 
когда есть, что 

есть. 

1 Знать факты из 
положительного опыта 

Белгородской области в 
развитии современного 
сельского хозяйства; иметь 

представление о понятии 
«продовольственная 

безопасность страны»; 
характеризовать 
положительный опыт 

Белгородской области в 
развитии современного 

сельского хозяйства; 
приводить примеры 
приводить примеры тех 

видов 
сельскохозяйственной 

деятельности, которые 
благотворно влияют на 
благополучие природы и 

здоровье людей, в том 
числе в своём крае (городе). 

Регулятивные: понимать, принимать 
и формулировать учебную задачу. 

Познавательные:  
осуществлять синтез как составление 
целого из частей.  

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 
Личностные: оценивать 

нравственную сторону аграрного, 
сельскохозяйственного труда, 

связанную с бережным отношением 
к природе; 
осознавать символический образ 

России — женщины-матери или 
богатыря-труженика; 

проявлять интерес к проблемам 
организации экологически чистого и 
здорового образа жизни в селе. 

 
62 Умная сила 

России. 

1 Знать факты из 

положительного опыта 
сотрудничества науки и 

промышленности, иметь 
представление о понятии 
«социальная 

ответственность»; 

Регулятивные: понимать, принимать 

и формулировать учебную задачу. 
Познавательные:  

осуществлять синтез как составление 
целого из частей.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 
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характеризовать 

положительный опыт 
сотрудничества 
промышленности и науки 

для улучшения условий 
жизни сотрудников 

промышленных 
предприятий и горожан; 
приводить примеры 

сотрудничества, в том 
числе в своём крае (городе). 

решения различных 

коммуникативных задач. 
Личностные: проявлять интерес к 
проблемам организации 

экологически чистого и здорового 
образа жизни в городах и поселениях 

городского типа рядом с крупным 
промышленным предприятием. 

63 Светлая душа 

России. 

1 Знать некоторые ярчайшие 

явления в современной 
культурной жизни России, 

их значение для нашей 
страны и для других стран 
мира; характеризовать эти 

явления как верный путь к 
достижению 

взаимопонимания и 
дружеского единства людей 
во всём мире; приводить 

примеры таких явлений и 
событий, в том числе в 
своём крае (городе). 

Личностные: проявлять интерес к 

событиям и явлениям культурной 
жизни современной России. 

Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

64 Начни с себя! 1 Знать факты из 

положительного опыта 
развития творческих 

способностей и лучших 
человеческих качеств своих 
сверстников, проявивших 

себя в самых разных видах 
деятельности, в том числе в 

своём крае (городе). 

Регулятивные:  

ставить цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 
Коммуникативные: включаться в 

диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

Личностные: проявлять интерес к 
достижению достойных целей ради 
собственного блага, неразрывно 

связанного с процветанием России; 
понимать личную ответственность 

каждого человека за будущее 
Отечества. 

65 Наши проекты. 
«За страницами 

учебника» 
(экскурсия на 

1 Применять изученные 
знания и способы действий 

для решения задач в 
типовых и поисковых 

Личностные:  
понимать личную ответственность 

каждого человека за будущее 
Отечества. Регулятивные: ставить 

цели изучения темы, толковать их в 
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предприятие 

города (села)). 

ситуациях. Проект «Я 

строю будущее России». 

соответствии с изучаемым 

материалом урока.  
Познавательные: понимать, 
толковать и организовывать свою 

деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации. 
Коммуникативные: включаться в 

коллективное обсуждение проблем и 
вопросов. 

66 Проверочная 

работа. 

1 Применять изученные 

знания и способы действий 
для решения задач в 

типовых и поисковых 
ситуациях. 
Контролировать 

правильность и полноту 
выполнения изученных 

способов действий; 
выявлять причину ошибки 
и корректировать её, 

оценивать свою работу. 
Видеть границы своего 
знания и незнания.  

Личностные: проявлять интерес к 

проблемам организации 
экологически чистого и здорового 

образа жизни в городах и поселениях 
городского типа рядом с крупным 
промышленным предприятием. 

Регулятивные:  
ставить цели изучения темы, 

толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом урока; 
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для 
передачи информации; 

Коммуникативные: включаться в 
диалог с учителем и сверстниками, в 
коллективное обсуждение. 

67 Комплексная 
контрольная 
работа. 

1 Контролировать 
правильность и полноту 
выполнения изученных 

способов действий; 
выявлять причину ошибки 

и корректировать её, 
оценивать свою работу. 
Видеть границы своего 

знания и незнания. 
Применять изученные 

знания и способы действий 
для решения задач в 
типовых и поисковых 

ситуациях. Оценивать 
уровень личных 

достижений и ставить 
достойные цели на 
будущее. 

Регулятивные: проявлять 
инициативу действия в учебном 
сотрудничестве; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 
задачи. 

Познавательные: строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  

Коммуникативные:  
точно, последовательно и полно 

передавать информацию, 
необходимую партнёру. 
Личностные: оценивать значение 

преемственности в истории 
Отечества. 

 

68 Обобщение 

пройденного за 
год.  

1 Применять изученные 

знания и способы действий 
для решения задач в 

Регулятивные: проявлять 

инициативу действия в учебном 
сотрудничестве. 
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Игра «Вопрос на 

засыпку». 

типовых и поисковых 

ситуациях. 
Контролировать 
правильность и полноту 

выполнения изученных 
способов действий; 

выявлять причину ошибки 
и корректировать; 
оценивать свою работу. 

Оценивать уровень личных 
достижений и ставить 

достойные цели на 
будущее. 

Познавательные: строить 

монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.  
Коммуникативные:  

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
Личностные: осознавать важность 
предшествующих этапов в жизни 

страны для современной России;  
проявлять интерес к истории своей 

семьи. 
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Содержание учебного предмета  

/ А.А. Плешаков, «Школа России»/ 
 

 
1 класс -66 часов 

 
Введение. Знакомство с учебником и учебными пособиями. (2 ч.) 
Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у 
нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 
насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? 
Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (13 ч) 
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш 

дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся 
снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 
берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (10 ч) 
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда 
изобрели велосипед. Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 
идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 
мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле 

и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 
Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

 2 класс (68 ч) 
 

Где мы живем? (4 ч) 
Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 
Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 
Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 
домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 
Красная книга. 

Жизнь города и села (7 ч) 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 
Здоровье и безопасность (12 ч) 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.  
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Общение (7 ч) 
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители 

и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский 
Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 
материкам. Страны мира. Впереди лето. 

 
 3 класс (68 ч) 

 
Как устроен мир? (6 ч) 
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое 
почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 
растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  
Мы и наше здоровье (9 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 
движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 
Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 
Чему учит экономика (12 ч) 
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. 
Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (16 ч) 
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира. 
 

    4 класс (68 ч) 
 
Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая 
книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 
Природа России (10 ч) 
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 
Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 
Страницы всемирной истории (6 ч) 
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Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 
время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 
история продолжается сегодня.  

Страницы истории России (20 ч) 
Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 
крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр 
Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 

года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-
х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (8 ч) 
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (программа Школа России) 

 

1 класс 
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№ 

п/п 

Название 

раздела и 

темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

ч
ас

о
в

 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия  

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

     Раздел 1: 
Введение 

2 ч. 

1 Задайте 

вопросы. 

Наши 

помощники-

условные 
обозначения. 
 

1 Обучающиеся получат 

возможность познакомиться 
с основными задачами курса 
и правилами пользования 

книгой; научатся задавать 
вопросы об окружающем 
мире. 

Познакомятся с различными 
школьными помещениями,  

научатся ориентироваться в 
школьном здании, знать 
расположение необходимых 

помещений; 
 использовать основные 

правила поведения в школе , 
о требованиях к организации 
учебной работы школьника, 

санитарно-гигиенических 
нормах к помещению, 

внешнему виду ученика.  
научатся ориентироваться на 
школьной территории и в 

окрестностях школы.  

Личностные: мотивация 

учебной деятельности 
Регулятивные: знать 
основные правила поведения 

в окружающей среде.  
Познавательные: 
использовать общие приёмы 

решения задач: правила 
ориентирования в учебной 

литературе. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, используя слова-

помощники: что? кто? как? 
откуда? куда? где? когда? 

почему? зачем? 
обращаться за помощью к 
учителю. 

2 

 

Учимся 

находить 

ответы. 

Экскурсия по 

школе. 

1 

 

Раздел 2: «Что и кто?»  20 ч. 

3 Что такое 

Родина? 

1 Познакомятся с объектами 
природы и изделиями; 

научатся определять 
признаки разных объектов 
природы; познакомятся с 

объектами живой и неживой 
природы;  

научатся разделять объекты 
живой и неживой природы и 
изделия; 

Познакомятся с режимом 
дня, научатся правильно 

вести себя в школе и в 
окружающей среде; узнают 
правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, 

Регулятивные: 

 удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

составление и выполнение 

режима дня школьника, 

перечень правил безопасного 

поведения.  

Познавательные: 

рефлексировать способы и 

условия действий: 

составлять личный 

4 Что мы знаем 

о народах 

России?  

1 

5 Что мы знаем 
о Москве? 

1 

6 Проект «Моя 

малая 

Родина». 

1 

7 Что у нас над 

головой? 

1 
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 на водоёме в разное время 

года, правила 
противопожарной 
безопасности, основные 

правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

  
Научатся определять 
признаки разных объектов 

природы; усвоят, что солнце 
- огромный пылающий шар, 

что облака состоят из 
мельчайших капелек воды. 
Научатся основам 

моделирования. 
Познакомятся с часто 

встречающимися камнями 
(гранитом, кремнем, 
известняком); научатся 

сортировать камешки по 
форме, размеру, цвету; 

различать виды камней.  
различать объекты неживой 
и живой природы, работать с 

лупой. 
Познакомятся с наиболее 

распространёнными 
комнатными растениями 
основными правилами ухода 

за комнатными растениями; 
научатся различать 

изученные на уроке 
комнатные растения. 
познакомятся с некоторыми 

декоративными растениями 
клумбы, цветника; научатся 

различать изученные 
растения клумбы, цветника;  
Использовать приобретённые 

знания для ухода за 
растениями. 

  
Познакомятся со строением 
листьев, научатся узнавать 

листья нескольких пород 
деревьев, используя 

сравнения.  
Познакомятся с группой 
хвойных деревьев, узнают их 

характерное отличие от 
лиственных деревьев.  

(индивидуальный) режим 

дня.  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Личностные: 

внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отношения 
к школе. 

 

Регулятивные:  

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Познавательные:  

развивать первоначальные 

умения практического 

исследования природных 

объектов: описание растения 

по готовому плану.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: изучение 
видов насекомых.  

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты и 

8 Что у нас под 

ногами? 

 

1 

9 Что общего у 

разных 
растений? 

1 

10 Что растет на 

подоконнике? 

1 

11 Что растет на 

клумбе? 

 

1 

12 Что это за 
листья? 

 

1 

13 Что такое 
хвоинки? 

 

1 

14 Кто такие 
насекомые? 

 

1 

15 Кто такие 

рыбы? 

 

1 

16 Кто такие 

птицы? 

 

1 

17 Кто такие 

звери? 

 

1 

18 Что окружает 

нас дома? 

 

1 

19 Что умеет 

компьютер? 

 

1 
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Научатся наблюдать объекты 

окружающего мира, давать 
устное их описание, 
различать объекты неживой 

и живой природы.  
Познакомятся с ролью 

растений в природе и жизни 
людей, поймут, почему 
нужно бережное отношение 

человека к растениям; 
усвоят, что у разных 

растений есть общие части.   
Научатся различать объекты 
неживой и живой природы; 

усвоят, что насекомые - это 
животные, у которых шесть 

пар ног. Узнают о 
разнообразии животного 
мира; научатся приводить 

примеры насекомых.  
Правила бережного 

отношения к природным 
объектам;  
усвоят, что рыбы - водные 

животные, которые 
двигаются при помощи 

плавников и хвоста, тела 
большинства которых 
покрыты чешуёй. Узнают о 

разнообразии подводного 
мира; научатся приводить 

примеры видов речных и 
морских рыб и отличать рыб 
от других видов животных. 

Птицы - это животные, тело 
которых покрыто перьями; 

узнают о разнообразии видов 
птиц, научатся приводить 
примеры видов перелётных и 

зимующих птиц и отличать 
птиц от других животных.  

Звери - это животные, тело 
которых покрыто шерстью; 
познакомятся со зверьми, 

которые не подходят под 
обычное описание, со 

зверьми, которые обитают в 
наших лесах; узнают о 
многообразии видов зверей; 

научатся приводить примеры 
видов зверей и  

явления окружающей 

действительности, выделять 

и обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач: 

описание насекомого.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся 

мире. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, составлять 

план и последовательность 

действий при возникновении 

опасной ситуации.  

Познавательные: 

моделировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

(определение вида и степени 

опасности объекта); 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

назначением. 

Коммуникативные: работа в 

группах: определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

определять общую цель и 

пути её достижения. 

20 Что вокруг 

нас может 

быть 
опасным? 

 

 

1 

21 На что 

похожа наша 
планета? 

1 

22 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Что и кто?». 

Презентация 

проекта «Моя 

малая 

Родина». 

1 
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отличать зверей от других 

животных. 
Зоопарк - это музей живой 
природы, в котором можно 

познакомиться с 
представителями животного 

мира нашей планеты, в 
котором содержатся в неволе 
животные, где изучают 

поведение, образ жизни, 
способ питания, рост и 

развитие малышей диких 
животных. Научатся 
правильному поведению в 

зоопарке при знакомстве с 
различными животными. 

различать животных 
различных видов; 
познакомятся с группами 

предметов домашнего 
обихода.  

Правила безопасного 
поведения домами в школе. 

Личностные: 

самостоятельная и личная 
ответственность за свои 
поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 
начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся 
мире. 
 Регулятивные: ставить цели 

изучения темы, толковать их 
в соответствии с изучаемым 

материалом урока.  
 
Познавательные: понимать, 

толковать и организовывать 
свою деятельность в 

соответствии с условными 
знаками и символами, ис-
пользуемыми в учебнике для 

передачи информации. 

Коммуникативные: 

включаться в коллективное 

обсуждение проблем и 

вопросов. 

Раздел 3: «Как, откуда и куда?» 12 ч. 

23 Как живет 

семья? 

Проект «Моя 

семья». 

1 Обучающиеся получат 
возможность познакомиться 

с речным и морским 
транспортом, 

гидроэлектростанцией.  
Обучающиеся получат 
возможность научиться 

отличать реку от моря, 
речную воду от морской. 

Правила безопасного 
поведения на водоёмах; 
проследят путь воды из 

источника до крана в 
квартире, из канализации до 

водоёма.  
Обучающиеся получат 
возможность научиться 

очищать воду с помощью 
фильтра.  

пользоваться водопроводным 
краном с целью экономного 
и бережного отношения к 

воде.  

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи (очищение 

воды), вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач 

(оформление наблюдений в 

виде простейших схем, 
знаков, рисунков)  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; оказывать в 

24 Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда 

она уходит? 

1 

25 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество

? 

1 

26 Как 

путешествует 

письмо? 

1 

27 Куда текут 
реки? 

1 

28 Откуда 

берутся снег и 

лед? 

1 
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29 Как живут 

растения? 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать, где 
вырабатывается 
электричество, как оно 

попадает в дома; научатся 
собирать простейшую 

электрическую цепь.  
Обучающиеся получат 
возможность научиться 

безопасному использованию 
электроприборами.  

Обучающиеся получат 
возможность узнать, что снег 
и лёд - это состояния воды, 

изучат свойства снега и льда; 
научатся отличать снег ото 

льда по их свойствам.  
Обучающиеся получат 
возможность научиться 

оформлять творческие 
работы (рисунки), узнают 

общие условия, необходимые 
для жизни растений.  
Научатся соблюдать правила 

ухода за комнатными 
растениями  

познакомятся с условиями 
жизни животных; научатся 
правильно называть 

детёнышей животных, 
определять среду обитания 

животного по его внешнему 
виду. 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

(наблюдать предметы и 

явления природы по 

предложенному плану), 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

ставить и формулировать 

проблемы: простейшие 

опыты с объектами неживой 

природы. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

Личностные: мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя), 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

30 Как живут 
животные. 

1 

31 Как зимой 

помочь 

птицам? 

1 

32 Откуда 

берется и 

куда девается 

мусор? 

1 

33 Откуда в 

снежках 

грязь? 

1 

34 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Как, откуда 

и куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 
семья». 

1 

Раздел 4:  «Где и когда?» 10 ч. 

35 Когда учиться 

интересно? 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

1 Обучающиеся получат 
возможность узнать, что 
такое настоящее, прошлое и 

будущее.  
Обучающиеся получат 

возможность научиться 
определять, какой день 
недели был вчера и какой 

будет завтра; узнать по 
порядку все дни недели  

усвоят, в какой 
последовательности 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат; 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона: 

последовательность дней 

36 Когда придет 

суббота? 

1 

37 Когда 

наступит 

лето? 

1 
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38 Где живут 

белые 

медведи? 

1 сменяются времена года. 

научатся узнавать время года 
по характерным признакам.  
Обучающиеся получат 

возможность узнать, что на 
Земле есть очень холодные 

районы Северный Ледовитый 
океан и Антарктида. 
Обучающиеся получат 

возможность научиться 
находить их на глобусе и 

приводить примеры 
животных этих районов; 
находить отличия двух 

похожих объектов 
Обучающиеся получат 

возможность узнать, что на 
Земле есть районы, где 
круглый год жарко; получат 

возможность научиться 
приводить примеры 

животных этих районов;  
усвоят, что одни птицы 
зимуют в наших краях, а 

другие улетают в теплые 
края.  

Обучающиеся получат 
возможность научиться 
приводить примеры птиц 

каждой группы.  
 

недели и названий месяцев; 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: искать и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников энциклопедия, 

доклад, видеоматериалы); 

оценивать информацию, 

классифицировать по 

заданным критериям; 

оценивать информацию 

(достоверность); ставить и 

формулировать проблемы, 

связанные с понятиями 

«настоящее», «прошлое», 

«будущее». 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Личностные: учебно  

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; ориентация на 

понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

39 Где живут 

слоны? 

1 

40 Где зимуют 

птицы? 

1 

41 Когда 

появилась 

одежда? 

1 

42 Когда 

изобрели 

велосипед? 

1 

43 Когда мы 

станем 
взрослыми? 

1 

44 Проверим и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где и 

когда?». 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа». 

1 

Раздел 5: «Почему и зачем?» 22 ч. 

45 Почему 

Солнце 

светит днем, а 

звезды 
ночью? 

1 Обучающиеся получат 
возможность узнать, что 
звезды - огромные 

пылающие шары 
Обучающиеся получат 

возможность научиться 
узнавать созвездие Льва.  
Обучающиеся получат 

возможность узнать, что 
Луна - естественный спутник 

Земли.  
 научиться объяснять 
причины возникновения 

дождя и ветра; научатся 
различать виды дождя и 

ветра;  
выбирать одежду по погоде  

Регулятивные: 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения (составление плана-

описания динозавра), 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, картинки, 

энциклопедия, 

46 Почему Луна 

бывает 
разной? 

1 

47 Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

1 

48 Почему 

звенит 

звонок? 

1 
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49 Почему 

радуга 

разноцветная? 

1 усвоят, что звук возникает 

из-за дрожания, колебания 
предметов и невидимой 
волной доходит до наших 

ушей; использовать 
приобретённые знания для 

удовлетворения 
познавательных интересов.  
соблюдать правила гигиены;  

воспроизводить 
последовательность цветов 

радуги с опорой на фразу - 
подсказку, объяснять 
названия некоторых 

растений, грибов, животных.  
познакомятся с 

представителями сообщества 
«луг»;  
научиться объяснять, почему 

в лесу нужно соблюдать 
тишину;  

приводить примеры овощей 
и фруктов. правила мытья 
фруктов и овощей перед 

едой; получат возможность 
узнать, что  

чистить зубы и мыть руки 
необходимо для  
здоровья,  

получат возможность 
научиться правильно чистить 

зубы и мыть руки; закрепят 
правила сохранения и 
укрепления здоровья  

усвоят, что мы спим для того, 
чтобы отдохнуть и набраться 

сил.  
правильно вести себя перед 
сном; познакомятся с 

основными группами судов. 
различать по внешнему виду 

основные группы судов; 
приводить примеры 
спасательных средств на 

корабле; научатся объяснять, 
зачем строят корабли; 

использовать приобретённые 
знания для удовлетворения 
познавательных интересов.  

объяснять назначение 
автомобилей; узнают о 

видеоматериалы); собирать 

информацию.  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач (разбор 

жизненных ситуаций, 

связанных с целью урока), 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач (правила 

ПДД для велосипедистов).  

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

слушать собеседника. 

Личностные:  

начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся 

мире, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие. 

 

 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (изучение 

свойств звука). 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

информации, полученной в 

процессе переживания 

жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока; 

ставить и формулировать 
проблемы.  

50 Почему мы 

любим кошек 

и собак?  

1 

51 Проект «Мои 

домашние 
питомцы» 

1 

52 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и 

ловить 
бабочек? 

1 

53 Зачем мы 

спим ночью? 

1 

54 Почему 

нужно 

чистить зубы 

и мыть руки? 

1 

55 Почему 

нужно есть 

много овощей 

и фруктов? 

1 

56 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

1 

57 Зачем нужны 

автомобили? 

1 

58 Зачем нужны 
поезда? 

 

 

1 

59 Зачем строят 
корабли? 

 

1 

60 Зачем строят 
самолеты? 

1 
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61 Почему в 

автомобиле, 

поезде, 

самолете и на 

корабле 

нужно 

соблюдать 

правила 
безопасности? 

1 назначении ремня 

безопасности; различать по 
внешнему виду основные 
группы автомобилей. 

Обучающиеся получат 
возможность узнать, что 

первым космонавтом был 
Юрий Алексеевич Гагарин; 
усвоят, что космонавты 

летают в космос для 
проведения научных 

исследований.  
Научатся различать 
естественный и 

искусственные спутники 
Земли; усвоят, что экология - 

это наука, которая учит нас 
бережно относиться к 
природе. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Личностные: учебно  

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; ориентация на 

понимание причин успеха в 
учебной деятельности. 

  

62 Зачем люди 

осваивают 
космос? 

1 

63 Почему мы 

часто слышим 

слово 
«экология»? 

1 

64 Повторение 

Животный 

мир. 

1 

65 Повторение. 

Растительный 

мир. 

1 

66 Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения 

по разделу 

«Почему и 
зачем?» 

1 

 

 

                                                                 

                                           

Тематическое планирование  2 класс ( программа Школа России) 

 

 

 

№ 

 

 

Название 

раздела и темы 

 

 

Кол-

во 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

   Предметные умения 

Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 
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коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Где мы живём – 4 ч.  

1 Родная страна. 

Повторение по 

теме «Почему в 

автомобиле, 

поезде, самолёте 

и на корабле 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности». 

1 Обучающийся научится 

Понимать учебные задачи 
раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 
различать государственные 

символы России; 
анализировать информацию 
учебника; 

различать национальные 
языки и государственный 

язык России; 
извлекать из различных 
источников сведения о 

символах России.  
сравнивать город и село; 

рассказывать о своём доме по 
плану; 
формулировать выводы; 

распределять обязанности по 
выполнению проекта; 

собирать информацию о 
выдающихся земляках; 
проводить презентацию с 

демонстрацией фотографий, 
слайдов; 

оценивать свои достижения 

Личностные: 

устойчивый интерес к 
изучению 

природы, человека. 

основы экологической 
культуры; 

осознанное 
положительное 

отношение к культурным 

ценностям 
Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: 
сопоставлять 

информацию, 
представленную в 

различных видах, 

обобщать её и 
использовать 

при выполнении заданий. 

Коммуникативные: 
распределять обязанности 

при 
работе в группе; 

учитывать мнение 

партнёра 
обосновывать своё 

решение. 

2 Город и село. 

Проект «Родной 

город». 

Повторение по 

теме «Животный 

и растительный 

мир». 

1 

3 Природа и 

рукотворный 

мир. Тест по 

теме «Почему и 

зачем?» 

1 

4 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живем». 

1 

  Раздел 2: Природа - 20 ч.  

 
 
Обучающийся научится: 

классифицировать объекты 

Регулятивные: 

понимать, принимать и 
формулировать учебную 
задачу; уметь оценивать 

правильность 

5 Неживая и живая 

природа. 

 

1 
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6 Явления 

природы. Как 

измеряют 

температуру. 

 

1 природы по существенным 

признакам; 
различать объекты неживой и 
живой природы; 

устанавливать связи м/у 
живой и неживой природой; 

наблюдать и описывать 
состояние погоды за окном 
класса; 

характеризовать погоду как 
сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, 
ветра; 
приводить примеры погодных 

явлений; 
сопоставлять научные и 

народные предсказания 
погоды; 
работать со взрослыми: 

составить сборник народных 
примет своего народа. 

наблюдать изменения в 
неживой и живой природе, 
устанавливать 

взаимозависимость между 
ними; 

определять природные 
объекты с помощью атласа-
определителя; 

оценивать результаты своих 
достижений на экскурсии. 

работать в группе: 
знакомиться по учебнику с 
осенними изменениями в 

неживой и живой природе; 
рассказывать об осенних 

явлениях в неживой и живой 
природе родного края (на 
основе наблюдений); 

сопоставлять картины осени 
на иллюстрациях учебника с 

теми наблюдениями, которые 
были сделаны во время 
экскурсии; 

прослеживать взаимосвязь 
осенних явлений в живой 

природе с явлениями в 
неживой природе.  
находить на рисунке 

знакомые созвездия; 

выполнения действия по 

заданным критериям. 
 
Коммуникативные: 

слушать партнёра по 
общению 

(деятельности), не 
перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 
говорит собеседник; 

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 

деятельности, в том 
числе в ситуации 

столкновения интересов. 
 
Личностные: 

испытывать чувство 
гордости и 

ответственности за нашу 
Родину, богатую 
природой и полезными 

ископаемыми. 
 

Познавательные: 
Строить речевое 
высказывание; 

проводить сравнение; 
обобщать т.е. выделять 

общее на основе 
существенных 
признаков. 

 
Коммуникативные: 

Строить понятные для 
партнёра высказывания; 
задавать вопросы. 

 
Регулятивные: 

предвосхищать 
результат, выбирать 
действия в соответствии 

с поставленной задачей 
и условиями её 

реализации: 
самостоятельное 
составление плана 

описания животного.  

7 Что такое 

погода? 

 

1 

8 В гости к осени. 

 

1 

9 Неживая 

природа осенью. 

Живая природа 

осенью. 

Перелетные 

птицы. 

 

1 

10 Звездное небо. 

 

1 

11 Заглянем в 

кладовые Земли. 

1 

12 Про воздух и про 

воду… 

1 

13 Вода в жизни 

человека. 

 

1 

14 Какие бывают 

растения? 

 

1 

15 Какие бывают 

животные? 

 

1 

16 Невидимые нити 

в природе: 

1 
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взаимосвязь 

растительного и 

животного мира. 

 

сопоставлять иллюстрацию с 

описанием созвездия; 
моделировать созвездия 
Орион, Лебедь, Кассиопея; 

находить информацию о 
созвездиях в дополнительной 

литературе, Интернете; 
осуществлять самопроверку. 
исследовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматривать 
образцы полевого шпата, 

кварца и слюды; различать 
горные породы и минералы; 
готовить краткое сообщение о 

горных породах и минералах; 
формулировать выводы. 

рассказывать о значении 
воздуха и воды для растений, 
животных и человека; 

анализировать схемы, 
показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 
описывать эстетическое 
воздействие созерцания неба 

и водных просторов на 
человека; 

наблюдать небо за окном и 
рассказывать о нём, пользуясь 
освоенными средствами 

выразительности; 
находить информацию об 

охране воздуха и воды 
родного края. 
устанавливать по схеме 

различия между группами 
растений; 

работать в паре: называть и 
классифицировать растения, 
осуществлять самопроверку; 

приводить примеры деревьев, 
кустарников, трав своего 

края; 
определять растения с 
помощью атласа-

определителя; 
оценивать эстетическое 

воздействие растений на 
человека 
работать в паре: соотносить 

группы животных и их 
существенные признаки; 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 

действительности, 
выделять и обобщено 

фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов с 

целью решения 
конкретных задач: 

описание животного по 
плану, предложенному 
другой группой.  

Искать и выделять 
необходимую 

информацию из 
различных источников 
(книга, экскурсовод, 

личные знания) в разных 
формах; 

классифицировать по 
заданным критериям: 
одно семейство, редкие 

и исчезающие виды, 
среда обитания, 

географические места 
обитания и т. п.; 
устанавливать аналогии.  

 
Коммуникативные: 

ставить и задавать 
вопросы, строить 
понятные для партнёра 

высказывания, 
осуществлять взаимный 

контроль. 
 
Регулятивные:  

ставить цели изучения 
темы, толковать их в 

соответствии с 
изучаемым материалом 
урока.  

 
Познавательные: 

понимать, толковать и 
организовывать свою 
деятельность в 

соответствии с 
условными знаками и 

17 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

 

1 

18 Дикие и 

домашние 

животные. 

 

1 

19 Комнатные 

растения. 

 

1 

20 Животные 

живого уголка. 

 

1 

21 Про кошек и 

собак… 

 

1 

22 Красная книга. 

 

 

1 

23 Будь природе 

другом! Проект 

«Красная книга» 

или «Возьмем 

под защиту». 

 

1 

24 Проверим и себя 

и оценим свои 

достижения по 

1 
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разделу 

«Природа». 

 

работать в группе: 

знакомиться с разнообразием 
животных, находить в 
рассказах новую информацию 

о них, выступать с 
сообщением; 

сравнивать животных 
(лягушек и жаб) на основании 
материала книги «Зелёные 

страницы», выявлять 
зависимость строения тела 

животного от его образа 
жизни. 
рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за 
ними; 

рассказывать о своём 
отношении к животным 
живого уголка, объяснять их 

роль в создании 
благоприятной 

психологической атмосферы; 
осваивать приёмы 
содержания животных живого 

уголка в соответствии с 
инструкциями. 

; объяснять необходимость 
ответственного отношения к 
домашнему питомцу. 

анализировать факторы, 
угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 
знакомиться с Правилами 
друзей природы и 

экологическими знаками; 
предлагать аналогичные 

правила; 
распределять обязанности по 
выполнению проекта; 

извлекать информацию из 
различных источников; 

составлять собственную 
Красную книгу; 
презентовать Красную книгу. 

выполнять тестовые задания 
учебника. 

символами, ис-

пользуемыми в учебнике 
для передачи 
информации. 

 
Коммуникативные: 

включаться в кол-
лективное обсуждение 
проблем и вопросов. 

 
 

Личностные: 
ориентация на 
понимание причин 

успеха в учебной 
деятельности, в том 

числе на самоанализ и 
самоконтроль 
результата, на анализ 

соответствия 
результатов требованиям 

конкретной задачи, на 
понимание оценок 
учителей, товарищей, 

родителей и других 
людей; способность к 

оценке своей учебной 
деятельности; основы 
гражданской 

идентичности, своей 
этнической 

принадлежности в 
форме осознания «Я» 
как члена семьи, 

представителя народа, 
гражданина России.  

Раздел 3: Жизнь города и 

села» -7 ч. 

Обучающийся научится: 

понимать учебные задачи 
раздела и данного урока, 
стремиться их выполнить; 

Личностные: 

осознание 
ответственности 
человека за общее 

благополучие,  
25 Что такое 

экономика? 

1 
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26 Из чего что 

сделано? 

 

1 рассказывать об отраслях 

экономики по предложенному 
плану; 
анализировать взаимосвязи 

отраслей экономики при 
производстве определённых 

продуктов; 
моделировать взаимосвязи 
отраслей экономики 

самостоятельно 
предложенным способом; 

извлекать из различных 
источников сведения об 
экономике и важнейших 

предприятиях региона и 
своего села и готовить 

сообщение. 
классифицировать предметы 
по характеру материала; 

прослеживать 
производственные цепочки, 

моделировать их; 
приводить примеры 
использования природных 

материалов для производства 
изделий. классифицировать 

средства транспорта; 
узнавать транспорт служб 
экстренного вызова; 

запомнить номера телефонов 
экстренного вызова 01, 02, 03; 

рассказывать о труде людей 
известных детям профессий, о 
профессиях своих родителей 

и старших членов семьи; 
определять названия 

профессий по характеру 
деятельности; 
обсуждать роль людей 

различных профессий в 
нашей жизни; 

формулировать выводы; 
распределять обязанности по 
подготовке проекта; 

интервьюировать 
респондентов об 

особенностях их профессий. 

ценностное отношение к 

природному миру,  
готовность следовать 
нормам 

природоохранного, 
нерасточительного, 

здоровьесберегающего 
поведения. 
Регулятивные:  

понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить составлять 
план и 

последовательность 
действий. 

 
Познавательные: 
научится осуществлять 

поиск необходимой 
информации для 

выполнения учебных 
заданий; 
использовать знаково-

символические средства 
(условные обозначения 

на карте, глобусе), поиск 
и выделение 
необходимой 

информации из 
различных источников в 

разных формах 
(видеофрагмент, 
учебник, справочник).  

 
Коммуникативные: 

строить монологическое 
высказывание, 
формулировать 

собственное мнение.  

27 Как построить 

дом? 

 

1 

28 Какой бывает 

транспорт? 

 

1 

29 Культура и 

образование 

1 

30 Все профессии 

важны. Проект 

«Профессия» 

1 

31 Проверим себя и 

свои достижения 

по разделу 

«Жизнь города и 

села». 

1 

Раздел 4: Здоровье и 

безопасность - 12 ч. 

Обучающийся научится: Личностные: 
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32 Зимняя 

экскурсия. 

 

1 понимать учебную задачу 

урока, стремиться их 
выполнить; 
наблюдать над зимними 

погодными явлениями; 
исследовать пласт снега, 

чтобы пронаблюдать его 
состояние в зависимости от 
чередования оттепелей, 

снегопадов и морозов; 
распознавать осыпавшиеся на 

снег плоды и семена растений 
и следы животных; 
наблюдать за поведением 

зимующих птиц. 
выполнять тестовые задания 

учебника; 
оценивать правильность / 
неправильность 

предложенных ответов; 
оценивать бережное или 

потребительское отношение к 
природе; формировать 
адекватную самооценку в 

соответствии с набранными 
баллами; 

выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 

иллюстрировать их 
наглядными материалами; 

обсуждать выступления 
учащихся; 
оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся.  
называть и показывать 

внешние части тела человека; 
определять на муляже 
положение внутренних 

органов человека, 
моделировать внутреннее 

строение тела человека. 
обсуждать сбалансированное 
питание школьника; 

различать продукты 
растительного и животного 

происхождения; 
формулировать правила 
личной гигиены и соблюдать 

их. 
моделировать сигналы 

светофоров; 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 
природному миру,  
готовность следовать 

нормам 
природоохранного, 

нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения; осознание 

ответственности 
человека за общее 

благополучие. 
 
 

Регулятивные:  
выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 

реализации.  
 

Познавательные: 
подводить под понятие 
на основе распознавания 

объектов (зимующие и 
перелётные птицы), 

выделения 
существенных 
признаков; 

самостоятельно 
создавать алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 
различного характера: 

изготовление кормушки. 
  

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности, 

координировать и 
принимать различные 
позиции во 

взаимодействии; 
ставить вопросы, 

строить понятные для 
партнёра высказывания;  
адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих, 

договариваться о 

33 В гости к зиме. 

 

1 

34 Презентация 

проектов: 

«Родной город», 

«Красная книга», 

«Профессия» 

1 

35 Строение тела 

человека 

1 

36 Если хочешь 

быть здоровым 

1 

37 Берегись 

автомобиля! 

1 

38 Школа пешехода 

 

1 

39 Домашние 

опасности 

1 

40 Пожар! 

 

1 

41 На воде и в лесу 

 

1 

42 Опасные 

незнакомцы. 

1 

43 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

1 
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характеризовать свои 

действия как пешехода при 
различных сигналах; 
учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под 
руководством учителя или 

инструктора ДПС. 

распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности.   

Раздел 5:  Общение - 7 ч. Обучающийся научится: 
понимать учебные задачи при 

изучении материала раздела 
«Общение» и данного урока, 
стремиться их выполнить; 

рассказывать по рисункам и 
фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, 
о семейной атмосфере, общих 
занятиях; 

формулировать понятие 
«культура общения»; 

обсуждать роль семейных 
традиций для укрепления 
семьи; моделировать 

ситуации семейного чтения, 
семейных обедов;  
интервьюировать родителей о 

представителях старшего 
поколения, их именах, 

отчествах, фамилиях; 
отбирать фотографии из 
семейного архива; 

составлять родословное древо 
семьи; 

презентовать свой проект.  
рассказывать о своём 
школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в 
классе, школе; 

обсуждать вопрос о культуре 
общения в школе; 
формулировать правила 

общения с одноклассниками и 
взрослыми в стенах школы и 

вне её; 
оценивать с нравственных 
позиций формы поведения; 

моделировать различные 
ситуации общения на уроке и 

переменах. 
обсуждать, какие формулы 
вежливости имеются в 

русском языке и как они 

Личностные: 
самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности,  
мотивация учебной 

деятельности (учебно-
познавательная).  

Уважительное 
отношение к иному 
мнению, начальные 

навыки адаптации  
в динамично 

изменяющемся мире. 
 
Регулятивные: 

использовать 
установленные правила 
в контроле способа 

решения (составление 
плана-описания 

динозавра), составлять 
план и 
последовательность 

действий.  
 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 

информации из 
различных источников в 

разных формах (текст, 
картинки, энциклопедия, 
видеоматериалы); 

собирать информацию. 
 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию действий; 
осуществлять взаимный 

контроль, предлагать 
помощь и 
сотрудничество. 

 

44 Наша дружная 

семья. 

 

1 

45 Проект 

«Родословная». 

 

1 

46 В школе. 

 

1 

47 Правила 

вежливости. 

 

1 

48 Ты и твои 

друзья. 

 

1 

49 Мы – зрители и 

пассажиры. 

 

1 

50 Оценим себя и 

свои достижения 

по разделу 

«Общение». 

1 
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применяются в различных 

ситуациях общения; 
формулировать привила 
поведения в общественном 

транспорте и в общении  
в различных ситуациях. 

обсуждать морально-
этические аспекты дружбы на 
примере пословиц народов 

России; 
обсуждать проблему подарка 

в день рождения друга; 
обсуждать правила поведения 
за столом; 

формулировать правила 
этикета в гостях. 

обсуждать правила поведения 
в театре (кинотеатре) и 
формулировать их; 

обсуждать правила поведения 
в общественном транспорте и 

формулировать их на основе 
иллюстраций учебника. 
выполнять тестовые задания 

учебника; 
оценивать правильность / 

неправильность 
предложенных ответов; 
оценивать бережное или 

потребительское отношение к 
природе. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач (разбор 

жизненных ситуаций, 
связанных с целью 

урока), использовать 
знаково-символические 
средства, в том числе 

модели и схемы для 
решения задач. 

 
Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 
прогнозирующий 

контроль по результату 
и способу действия, 
ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 
с учителем. 

 
Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 
позиции во 

взаимодействии, 
адекватно оценивать 
собственное поведение. 

 

Раздел 6: Путешествие - 18ч. Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу; 
урока, стремиться их  
сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выявления 
существенных признаков этих 

форм земной поверхности; 
анализировать цветовое 
обозначение равнин и гор на 

глобусе; 
сравнивать по схеме холм и 

гору; характеризовать 
поверхность своего края.  
различать водоёмы 

естественного и 
искусственного 

происхождения, узнавать их 
по описанию; 

Личностные: 

экологическая культура: 
ценностное отношение к 
природному миру, 

готовность следовать 
нормам 

природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего  

поведения; осознание 
ответственности 

человека за общее 
благополучие. 
Внутренняя позиция 

ученика на основе 
положительного 

отношения к школе, 
принятие образа 
«хорошего ученика», 

51 Посмотрите 

вокруг. 

 

1 

52 Ориентирование 

на местности. 

Практическая 

работа. 

 

1 

53 Экскурсия 

«Ориентируемся 

на местности». 

 

1 
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54 Формы земной 

поверхности. 

 

1 на основе наблюдений 

рассказывать о водных 
богатствах своего края; 
обсуждать эстетическое 

воздействие моря на 
человека; составлять фото-

рассказ на тему «Красота 
моря». 
наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 
появлением зелени, 

цветением растений, 
появлением первых птиц и т. 
д., используя при этом атлас-

определитель «От земли до 
неба»; формулировать 

выводы о весенних явлениях 
природы, воздействии 
пробуждения природы на 

человека. 
сравнивать изображение 

России на глобусе и карте; 
соотносить пейзажи России 
на фотографиях с 

местоположением их на 
физической карте России; 

осваивать приёмы чтения 
карты; учиться правильно 
показывать объекты на 

настенной карте. 
В ходе проекта дети научатся: 

распределять обязанности по 
выполнению проекта; 
в дополнительных 

источниках находить 
сведения об истории и 

достопримечательностях 
избранного для исследования 
города; 

составлять презентацию 
своего исследования; 

презентовать свои проекты. 
находить Москву на карте 
России; знакомиться с планом 

Москвы; описывать 
достопримечательности по 

фотографиям; 
отличать герб Москвы от 
гербов других городов; 

совершить виртуальную 

начальные навыки 

адаптации в динамично 
изменяющемся мире. 
 

Регулятивные: 
адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; выделять 

и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения.  

 
Познавательные: 

ставить и 
формулировать 
проблемы; 

устанавливать аналогии; 
строить рассуждения.  

 
Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 
позиции во 

взаимодействии, 
адекватно оценивать 
собственное поведение. 

 
Регулятивные: 

осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату, 

устанавливать 
соответствие 

полученного результата 
поставленной цели 
(назначение корабля). 

 
Личностные: 

ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности, в том 
числе на самоанализ и 

самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия 

результатов требованиям 
конкретной задачи. 

55 Водные 

богатства. 

 

1 

56 В гости к весне. 

Экскурсия. 

 

1 

57 Весна. 

 

1 

58 Россия на карте. 

 

1 

59 Проект «Города 

России». 

 

1 

60 Путешествие по 

Москве.   

 

1 

61 Московский 

Кремль 

 

1 

62 Город на Неве 

 

1 

63 Путешествие по 

планете. 

 

1 

64 Путешествие по 

материкам. 

 

1 

65 Страны мира. 

Проект «Страны 

мира». 

 

1 
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66 Впереди лето. 

 

 

1 экскурсию по Москве с 

помощью Интернета. 
обсуждать значение 
Московского Кремля для 

каждого жителя России; 
находить на фотографии 

достопримечательности 
Кремля;  
находить Санкт-Петербург на 

карте России; знакомиться с 
планом Санкт-Петербурга; 

описывать 
достопримечательности по 
фотографиям; 

отличать герб Санкт-
Петербурга от гербов других 

городов; совершить 
виртуальную экскурсию по 
Санкт-Петербургу с помощью 

Интернета. 
сравнивать глобус и карту 

мира; находить, называть и 
показывать на глобусе и карте 
мира океаны и материки; 

находить материки на карте 
мира; знакомиться с 

особенностями материков с 
помощью учебника и других 
источников информации; 

готовить сообщения и 
выступать с ними перед 

классом. 
Сравнивать физическую и 
политическую карты мира; 

находить и показывать на 
политической карте мира 

территорию Россию и других 
стран;  
готовить сообщения о 

выбранных странах; 
подбирать фотографии 

достопримечательностей. 
определять цветущие летом 
травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-
определителя. 

 

 

Познавательные: 
устанавливать 
причинно-следственные 

связи; строить 
рассуждения; обобщать 

полученную на уроке 
информацию.  
 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 

поведение окружающих, 
оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь; 
аргументировать свою 

позицию. 
 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 

промежуточных целей и 
соответствующих им 

действий с учетом 
конечного результата. 
 

Познавательные: 
классифицировать по 

заданным критериям; 
устанавливать аналогии, 
причинно-следственные 

связи; вносить 
необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 

учёта сделанных 
ошибок; осознанно и 

произвольно строить 
сообщения в устной 
форме. 

67 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия». 

 

1 

68 Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города 

России», 

«Страны мира». 

1 

                                   

                                      

                                   Тематическое планирование  3 класс (Школа России) 
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№   

Название раздела и 

темы 

 

  
  
К

о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные 

умения 

 

Метапредметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Как устроен мир – 6 ч.  

1 Природа.  

Ценность природы для 

людей. Повторение 

"Путешествие по 

материкам". 

1 Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с 

целями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа 

удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность природы 

для людей. Предлагать 

задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять самопроверку. 

Определять место человека в 

мире; характеризовать семью, 

народ, государство как части 

общества; сопоставлять 

формы правления в 

государствах мира. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; 

различать положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

Личностные: 
Самооценка на основе 
критериев успешности учебной 

деятельности,  
мотивация учебной 

деятельности (учебно-
познавательная).  
Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 
целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир.  
Регулятивные:  
использовать установленные 

правила в контроле способа 
решения (составление плана-

описания динозавра), составлять 
план и последовательность 
действий.  

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 
информации из различных 
источников в разных формах, 

собирать информацию.  
 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию действий; 

осуществлять взаимный 
контроль, предлагать помощь и 

сотрудничество. 
  
Регулятивные: понимать, 

принимать и формулировать 
учебную задачу; уметь 

оценивать правильность 
выполнения действия по 
заданным критериям. 

 
 

 
Коммуникативные: 

2 Человек . Повторение 

"Страны мира." 

Проект "Страны мира" 

1 

3 Наши проекты 

«Богатства, отданные 

людям».  

1 

4 Общество. 

Повторение. Тест по 

разделу 

"Путешествия". 

1 

5 Что такое экология? 1 

6 Природа в опасности! 

Охрана природы.  

1 



125 
 

Раздел 2: Эта удивительная природа – 18 ч. слушать партнёра по общению 

(деятельности), не перебивать, 
не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 

интересов. 
 

Личностные:  
осознавать ценность диалога 
культур народов России как 

способа их взаимного духовного 
и культурного обогащения. 

 
Регулятивные:  
понимать, принимать и 

формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в 

течение всего урока. 

Познавательные:  

понимать, толковать и 

организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

условными знаками и 

символами, используемыми в 

учебнике для передачи 
информации.  

Коммуникативные: достаточно 

точно, последовательно и полно 
передавать информацию, 

необходимую партнёру.  
 
Личностные: 

Знание основных моральных 
норм, осознание себя членом 

общества; формирование основ 
российской гражданской 
идентичности; учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному материалу; 

осознание своей этнической 
принадлежности. 
 

7 Тела, вещества, 

частицы.  

1 Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, твёрдых, 

жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с 

растворением вещества. 

Наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, 
сахара, крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 
рабочей тетради. 

Анализировать схему 

(диаграмму) с целью 

определения состава воздуха. 

Исследовать с помощью 
опытов свойства воздуха. 

Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. 

Анализировать схемы 

учебника и применять их для 

объяснения свойств воды. 

Рассказывать об 

использовании в быту воды 

как растворителя. 

Высказывать предположения 

о причинах разрушения 

горных пород в природе. 

Наблюдать процесс 

расширения твёрдых тел в 

ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы 

увеличение расстояния между 

частицами твёрдых тел при 

8 Разнообразие веществ.  1 

9 Воздух и его охрана  

 

1 

10 Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

  

1 

11 Круговорот воды в 

природе.  

1 

12 Берегите воду! 

 

1 

13 Что такое почва? 

 

1 

14 Разнообразие 

растений. 

1 

15 Солнце, растения и 

человек. 

1 

16 Размножение  

растений. 

1 

17 Охрана растений. 

 

1 

18 Разнообразие 

животных. 

1 

1 

19 

 

Кто что ест? 1 

20 Проект «Разнообразие 

природы родного 

края» 

1 

21 Размножение и 

развитие животных. 

1 
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22  Охрана животных. 1 нагревании и уменьшение – 

при охлаждении. 

Выявлять с помощью схемы 

сходство и различие 

процессов питания и дыхания 

растений. Моделировать 

процессы дыхания и питания 

растений, рассказывать об 

этих процессах с помощью 

выполненной схемы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для 

размножения растений и их 

распространения. Наблюдать 

в природе, как 

распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль 

животных в размножении и 

развитии растений. 

Регулятивные:  

понимать, принимать и 

формулировать учебную задачу; 

уметь оценивать правильность 

выполнения действия по 

заданным критериям. 

Познавательные: 

 различение и называние 

объектов неживой и живой 

природы; приведение примеров 

объектов каждой группы; 

осознанное и произвольное 

высказывание в устной форме о 

значении живой и неживой 

природы. 

 

Коммуникативные:  

слушать партнёра по общению 

(деятельности), не перебивать, 

не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

Регулятивные:  

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на 

поставленный вопрос.  

Познавательные:  

различение объектов природы и 

объектов, созданных человеком, 

приведение соответствующих 

примеров; использование 

условных знаков, символов, 

приведенных в учебной 
литературе. 

Коммуникативные: 

23 В царстве грибов. 1 

24 Великий круговорот 

жизни. 

Проверочная работа. 

1 

Раздел 3: Мы и наше здоровье – 9 ч. 

25 Организм человека. 1 Характеризовать системы 

органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены. 

Анализировать схемы 

расположения органов 

человека, уметь показывать 

расположение внутренних 

органов на своём теле и теле 

собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение роста 

и массы человека. 

Характеризовать роль скелета 

и мышц в жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для 

здоровья человека. 

Определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей 

в процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

26 Органы чувств.  1 

27 защита организма. 

Проверочная работа. 

1 

28 Опора тела и 

движение. 

1 

29 Наше питание. 

 

1 

30 Дыхание и движение 

крови. 

1 

31 Умей предупреждать 

болезни. 

1 

32 Здоровый образ жизни.  1 
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33 Проект «Мы и наше 

здоровье».  

1 рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. 

Составлять инструкцию по 

предупреждению 
инфекционных заболеваний. 

умеют слушать и слышать, 

доносить свою позицию до всех 
участников образовательного 
процесса.   

 
Личностные: 

Самооценка на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности,  

мотивация учебной 
деятельности (учебно-

познавательная).  
 
Регулятивные:  

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью, отвечать на 

поставленный вопрос.  

Познавательные:  

различение объектов природы и 

объектов, созданных человеком, 

приведение соответствующих 

примеров; использование 

условных знаков, символов, 

приведенных в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: 

умеют слушать и слышать, 

доносить свою позицию до всех 

участников образовательного 
процесса.  

Личностные: оценивание 

эмоционально-эстетических 

впечатлений от восприятия 

природы. 

Регулятивные: ставить цели и 
строить план исследования. 

 
Познавательные: 
определять способы 

исследования окружающего 
мира и обосновывать свое 

мнение. 
 
Коммуникативные: 

Раздел: Наша безопасность  - 7 ч. 

34 Огонь, вода и газ 

 

 

 

 

1 Актуализировать знания об 

опасностях в быту. 

Характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и 

утечке газа. Моделировать 

действия при этих ситуациях в 

виде схем и ролевой игры. 

Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе учебной 

тревоги. Изучать по 

материалам учебника правила 

поведения на улице и в 

транспорте; готовить 

сообщения. Обсуждать 

предложенные ситуации, 

которые являются 

потенциально опасными. 

Моделировать свои действия 

в ходе ролевой игры. 

Анализировать разные типы 

знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы 

путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся 

дорожных знаков. 

Характеризовать опасности 

природного характера. 

Находить информацию о 

ядовитых растениях и грибах. 

Характеризовать правила 

гигиены при общении с 

домашними животными. 

35 Чтобы путь был 

счастливым. 

 

 

 

1 

36 Дорожные знаки. 

 

 

1 

37 Проект «Кто нас 

защищает». 

 

 

1 

38 Опасные места. 

 

 

1 

39 Природа и наша 

безопасность. 

 

 

 

 

1 
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Различать гадюку и ужа. 

Обсуждать проблему 

экологической безопасности и 

меры по охране окружающей 

среды. Знакомиться с 

устройством и работой 

бытового фильтра для 

очистки воды. 

формулировать вопросы с целью 

познания природы и жизни 
общества. 
 

Личностные: представление о 

ценности и уникальности 

природного мира. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
различать способ и результат 

действия.  
 
Познавательные:  

использовать общие приёмы 
решения задач (алгоритм начала 

работы с компьютером), 
устанавливать аналогии, 
причинно-следственные связи.  

 
Коммуникативные:  

проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 

познавательных задач, 
осуществлять взаимный 

контроль  
 
Личностные: 

внутренняя позиция ученика на 
основе положительного 

отношения к школе, установка 
на здоровый образ жизни, 
начальные навыки адаптации  

в динамично изменяющемся 
мире. 

 

 

Регулятивные: 
понимать и сохранять учебную 
задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 

 
Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий; строить речевое 

40 Экологическая 

безопасность. 

Проверочная работа. 

1 

Раздел 5: Чему учит экономика – 12 ч. 

41 Для чего нужна 

экономика? 

 

1 Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и 

услуг. Характеризовать роль 

труда в создании товаров и 

услуг. Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и 

услуги были нужны семье в 

течение дня. Раскрывать роль 

природных богатств и труда 

людей в экономике по 

предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных 

профессий. Выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике. Актуализировать 

знания о полезных 

ископаемых. Определять 

полезные ископаемые. 

Выявлять, при производстве 

каких товаров применяются 

изучаемые полезные 

ископаемые. Обсуждать, зачем 

люди занимаются 

растениеводством. 

Характеризовать роль 

выращивания культурных 

растений в экономике и труд 

растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности. 

Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных 

животных. Характеризовать 

роль разведения 

сельскохозяйственных 

животных в экономике и труд 

42 Природные богатства 

и труд людей – основа 

экономики. 

1 

43 Полезные ископаемые. 

 

1 

44 Растениеводство. 

 

1 

45 Животноводство. 

  

 

1 

46 Какая бывает 

промышленность. 

  

1 

47 Проект: «Экономика 

родного края». 

 

1 

48 Что такое деньги? 

 

 

1 

49 Государственный 

бюджет.  

 

1 

50 Семейный бюджет. 1 
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  животноводов. Выявлять 

взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и 
промышленности. 

Соотносить продукцию и 

отрасли промышленности. 

Выявлять взаимосвязь 
отраслей промышленности. 

Раскрывать роль денег в 

экономике. Рассматривать и 

сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно 

описывать их. 

Характеризовать 

государственный бюджет, его 

доходы и расходы. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных 

отраслей экономики на 

окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и 
экологией. 

высказывание в устной форме; 

умение структурировать знания. 
 
Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве; строить 
понятные для партнёра 

высказывания; задавать 
вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. 
 
Личностные: 

понимать учебную задачу урока 
и стремиться ее выполнить;  

анализировать текст учебника, 
извлекать из него необходимую 
информацию о взаимосвязях в 

природе, между природой и 
человеком, рассказывать о них 

опираясь на схемы. 

 

 

 

Регулятивные:  
понимать, принимать и 

формулировать учебную задачу; 
сохранять учебную задачу в 
течение всего урока.  

 
Познавательные:  

понимать, толковать и 
организовывать свою деятель-
ность в соответствии с 

условными знаками и 
символами, используемыми в 

учебнике для передачи 
информации. 
 

Коммуникативные: 

слушать и слышать, доносить 

свою позицию до всех 

участников образовательного 

процесса.  

Личностные: оценивание 

эмоционально-эстетических 

51 Экономика и экология.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

52 Проверочная работа 
«Чему учит 
экономика». 

 

1 

Раздел 5: Путешествие по городам и странам – 16 ч. 

53 Золотое кольцо 

России.  

1 Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. Называть 

города, которые входят в 

Золотое кольцо.  

Показывать на карте России 

её границы и пограничные 

государства, их столицы, в 

том числе страны, 

граничащие только с 

Калининградской областью 

или имеющие с Россией 
только морские границы.  

Обсуждать, почему с 

государствами-соседями 

нужно иметь добрососедские 

отношения. Соотносить 

памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в 
которой они находятся.  

54 Золотое кольцо 

России. Путешествие. 

1 

55 Проект «Музей 

путешествий». 

1 

56 Наши ближайшие 

соседи.  

1 

57 На севере Европы. 1 

58 Что такое Бенилюкс? 1 

59 В центре Европы.  1 

60 Путешествие по 

Франции.  

1 

61 Путешествие по 

Великобритании. 

1 

62 На юге Европы. 1 
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63 По знаменитым 

местам мира.  

1 Обсуждать цели 

международного туризма. 

Находить в дополнительной 

литературе и в Интернете 

материал о 

достопримечательностях 

разных стран, готовить 
сообщения. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания 

впечатлений от восприятия 

природы. 

Регулятивные:  

соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности. 

 
Познавательные: использовать 

знаково-символические 
средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач 

(плакаты экологической 
направленности); осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной форме; устанавливать 
причинно-следственные связи.  

 
Личностные: уважительное 

отношение к истории и культуре 
народов России и мира через 
понимание их взаимной связи. 

64 Экскурсия 

«Достопримечательнос
ти нашего города». 

1 

65 Проверочная работа 

«Путешествие по 
городам и странам» 

1 

66 Презентации проектов 

«Путешествуя, 
познаём мир» 

1 

67 Обобщающий урок 
«Что мы узнали? Чему 
научились?» 

 

1 

68 Урок – КВН 
«Чудеса света» 

1 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс (Школа России) 

 

№ 

п/п 

Название раздела и 

темы 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения 

Метапредметные УУД 

(личностные, познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Земля и человечество (10 ч.) 

1 Мир глазами  

астронома. 

Изучение схемы  

строения Солнечной 

системы. 

 

 

 

1 

 

Объяснять значения слов: 

«астрономия», 

«астроном». Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить.  

Рассказывать о мире с 

точки зрения астронома. 

Познавательные:  

Извлечение информации из 

учебника. Преобразование 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
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учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Личностные: Внутренняя 

позиция школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

2 Планеты Солнечной 

системы. 

Анализ схем 

вращения Земли. 

 

Практическая 

работа № 1 

«Движение Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца».  

1 Характеризовать 

планеты Солнечной 

системы. Называть 

естественные спутники 

планет. 

Рассказывать об 

изучении планет 

астрономами, об 

особенностях движения 

Земли в космическом 

пространстве. 

Называть причины смены 

дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. Учиться 

высказывать своё 

предположение на основе 

иллюстрации в учебнике. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая учебно-

познавательные мотивы. 

3 Звёздное небо – 

Великая книга 

Природы. 

Формирование 

представлений о 

звездах, созвездиях. 

 

Практическая 

работа №2 

«Знакомство с 

картой звёздного 

мира»  

1 Называть правила 

наблюдения звёздного 

неба. Называть 

созвездия: Малая 

Медведица, Большой Пёс, 

Телец. Называть звёзды: 

Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран, Плеяды – 

скопления звёзд в 

созвездии Тельца  

 

Познавательные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Регулятивные: 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров. 

Личностные: мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы. 

4 Мир глазами 

географа. 

Формирование 

представлений о 

географической 

карте и глобусе. 

1 Рассказывать об истории 

создания карт в мире и в 

России, об истории 

создания глобуса. 

Понимать, что изучает 

география. Работать с 

Познавательные: Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях. 
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Практическая 

работа №3 «Поиск и 

показ изучаемых 

объектов на глобусе 

и географической 

карте».  

картами полушарий. 

Показывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря, тепловые пояса 

Земли. Объяснять 

значения слов: 

«география», «географ»  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: Мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая  учебно-

познавательные мотивы 

5 Мир глазами 

историка.  

Формирование 

представления об 
истории как науке. 

 

 

1 Понимать, что история – 

это наука, которая изучает 

то, что было в прошлом 

людей. Называть 

источники исторических 

сведений. Понимать 

значение летописей и 

археологии, архивов и 

музеев для изучения 

истории. Объяснять 

значения слов: «история», 

«историк», «исторический 

источник», «архив», 

«летопись», «археология», 

«археолог».  

Познавательные: строить 

рассуждения в форме простых 
суждений.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве. 

 Личностные: Способность к 

оценке своей учебной 

деятельности. 

6 Когда и где? 

Ознакомление с 

понятиями «век», 

«тысячелетие», 

«летоисчисление». 

Практическая 

работа №4 

«Знакомство с 

историческими 

картами»  

1 Понимать, что означают 

слова и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша 

эра», «до нашей эры». 

Рассказывать о 

летоисчислении в 

древности и в наши дни. 

Работать с «лентой 

времени». Работать с 

исторической картой  

Познавательные: Соотносить 

год с веком, определять 

последовательность 

исторических событий. 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; слушать собеседника. 

Личностные: Способность к 

оценке своей учебной 
деятельности. 

7 Мир глазами 

эколога.  

Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей среды. 

1 Понимать, что если люди 

погубят окружающую 

природу, то и сами не 

выживут.  

Рассказывать о развитии 

человечества во 

Познавательные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Строить 

рассуждения в форме простых 

суждений. 

Регулятивные: Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 
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взаимодействии с 

природой.  

Называть экологические 

проблемы и пути их 

решения; международные 

соглашения по охране 

окружающей среды, 

международные 

экологические 

организации. 

Использовать 

приобретенные знания для 

оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнение правил 

поведения в природе и 

участие в её охране  

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Личностные: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающего 

поведения.  

8  Сокровища Земли 

под охраной 
человечества. 

Ознакомление с 

объектами 

Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия.  

 

1 Понимать, что такое 

всемирное наследие. 

Рассказывать о 

составных частях 

Всемирного наследия: 

природном и культурном 

наследиях. Называть 

объекты Всемирного 

наследия, используя 

карту.  

Называть объекты 

Всемирного наследия, 

которые находятся в 

России . 

Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 
заданий с использованием 
различных источников. 

Регулятивные: проявлять 
познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая учебно-
познавательные мотивы.  

9 Сокровища Земли 

под охраной 

человечества. 

Международная 

Красная книга. 

 

 

1 Рассказывать о 

Международной Красной 

книге. Рассказывать о том, 

что нужно сделать для 
спасения каждого вида.  

Объяснять, почему 

животные оказались под 

угрозой исчезновения.  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: Ориентация на 

понимание причин 
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успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

10 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Земля и 
человечество». 

Равнины и горы 

России. 

Характеристика 

земной поверхности. 

Практическая 

работа №5 «Поиск и 

показ на физической 

карте равнин и гор 

России».  

1 Называть формы земной 
поверхности.  

Показывать на карте 

наиболее крупные 

равнины и горы. 

Рассказывать о вулканах 

Камчатки – объекте 

Всемирного наследия. 

Рассказывать об 
Ильменском заповеднике  

Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы. 

Строить сообщения в устной 
форме.  
Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: Проявлять 

активность во взаимодействии 
для решения коммуникативно-
познавательных задач. 

Личностные:  
Чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её 
природе. 

Раздел 2: Природа России (10 ч.) 

11 Моря, озёра и реки 
России. 

Формирование 

умения 

характеризовать 
водные объекты. 

 

Практическая 

работа № 6 «Поиск 

и показ на 

физической карте 

морей, озёр и рек 
России».  

1 Показывать на карте и 

рассказывать о морях 

Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического 

океанов. Показывать на 

карте озёра: Байкал, 

Ладожское, Онежское 

Каспийское. Показывать 

на карте реки: Волгу, Обь, 

Енисей, Лену, Амур. 

Рассказывать о 

Дальневосточном 
морском заповеднике.  

Познавательные: строить 
сообщения в устной форме. 
Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков. 

 
Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
  
Коммуникативные: 

формулировать своё мнение и 
позицию; задавать вопросы, 

слушать собеседника. 
Личностные: Самооценка на 
основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

12 Природные зоны 

России. 

Знакомство с 

закономерным 

чередованием 

природных зон. 

Практическая 

работа № 7 «Поиск 

и показ на карте 

1 Называть природные 

зоны России. 

Объяснять причины 

смены природных зон с 

севера на юг. 

Показывать на карте 

природных зон области 

высотной поясности  

 

Познавательные:  
строить сообщения в устной 

форме. Осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

несущественных признаков. 
Устанавливать причинно-

следственные связи. 
 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 
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природные зоны 

России»  

поставленной задачей. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

 
Коммуникативные:  

формулировать своё мнение и 
позицию; проявлять активность 

во взаимодействии. 
 
Личностные:   

чувство любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к её 

природе. Навыки 
сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход 
из спорных ситуаций 

  

13 Зона арктических 
пустынь. 

Знакомство с 

особенностями 

природы, ее 

использованием. 

 

Практическая 

работа №8 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

Арктике».  

1 Показывать на карте 

природных зон зону 

арктических пустынь. 

Рассказывать о 

зависимости природных 

особенностей Арктики от 

освещённости её 

Солнцем, о полярном дне 

и полярной ночи. 

Называть условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных арктических 

пустынь. Рассказывать об 

экологических проблемах 

и охране природы в зоне 

арктических пустынь. 

Рассказывать о 

заповеднике «Остров 
Врангеля».  

14 Тундра. 

Знакомство с 

особенностями 

природы, ее 
использованием. 

 

Практическая 

работа №9 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

тундре».  

1 Показывать на карте 

природных зон зону 
тундры. 

Называть природные 
особенности зоны тундры. 

Называть общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов в 

тундре.  

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных тундры. 

Рассказывать о занятиях 

местного населения. 

Называть экологические 

проблемы рассказывать об 

охране природы в зоне 

 Личностные:  

Чувство любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к её 
природе. Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 
деятельности. 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 
ситуаций. 

Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблемы. Строить сообщения в 

устной форме. Осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков.  
Устанавливать причинно-

следственные связи. 
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 
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тундры. Рассказывать о 

Таймырском заповеднике.  

планировании и контроле 

способа решения. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 

и координировать её с 
позициями партнёров. 

15 Леса России. 

Знакомство с 

особенностями 

природы, ее 
использованием. 

Практическая 

работа №10 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 
зоне лесов». 

1 Показывать на карте 

природных зон зону 

тайги, смешанных и 
широколиственных лесов. 

Рассказывать о 

зависимости природы 

лесов от распределения 
тепла и влаги. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных леса. 

Называть экологические 
связи в лесах.  

Познавательные: строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 
по результату. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Личностные: чувство любви к 

своей стране, выражающееся в 

интересе к её природе. Навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций. 

16 Лес и человек. 

Формирование 

представления о 

роли леса в жизни 

человека и природы. 

 

 

1 Рассказывать о роли леса 
в природе и жизни людей. 

Называть экологические 

проблемы зоны лесов. 

Называть растения и 

животных леса, которые 

занесены в Красную книгу 
России. 

Рассказывать о правилах 
поведения в лесу. 

Называть заповедники и 

национальные парки 

лесных зон. 

Рассказывать о Приокско-

Террасном заповеднике.  

 Познавательные: Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Регулятивные: Оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, 
способы взаимодействия.       

 Личностные: чувство любви к 

своей стране, выражающееся в 

интересе к её природе.  

17 Зона степей. 

Знакомство с 

особенностями 

1 Показывать на карте 

природных зон зону 

степей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. Осуществлять 
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природы, ее 

использованием. 

Практическая 

работа №11 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

зоне степей».   

Рассказывать о 

природных особенностях 

зоны степей. 

Называть экологические 

проблемы степной зоны и 

пути их решения. 

Называть заповедники 

степной зоны. 

Рассказывать о 

питомниках для редких 

животных.  

анализ объектов с выделением 

существенных несущественных 

признаков.  

Регулятивные: перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные: вести 

диалог, слушать и слышать 
собеседника. 

Личностные: чувство любви к 

своей стране, выражающееся в 

интересе к её природе.  

18 Пустыни. 

Знакомство с 

особенностями 

природы, ее 

использованием. 

Практическая 

работа №12 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

условиям жизни в 

зоне пустынь».  

1 Показывать на карте 

природных зон зону 

пустынь. 

Рассказывать о 

природных особенностях 

зоны пустынь. 

Рассказывать об 

освоении полупустынь и 

пустынь человеком. 

Называть экологические 

проблемы зоны пустынь и 

пути их решения. 

Рассказывать о 

заповеднике «Чёрные 
Земли».  

Познавательные: Осуществлять 

поиск необходимой 

информации. Строить 

сообщения в устной форме.  

Регулятивные: Различать способ 

и результат действия. Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Коммуникативные: Проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Личностные: Чувство любви к 

своей стране, выражающееся в 
интересе к её природе.  

19 У Чёрного моря. 

Знакомство с 

особенностями 

природы, ее 

использованием. 

 

Практическая 

работа №13 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений, выявление 

признаков их 

приспособленности к 

1 Показывать на карте 

природных зон зону 

субтропиков. 

Называть правила 

безопасности во время 
отдыха у моря. 

Называть экологические 

проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Называть растения и 

животных, которые 

занесены в Красную книгу 

России. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 

информации. Строить 

сообщения в устной форме. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Регулятивные:  

Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 
сделанных ошибок.  
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условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

Рассказывать о курортах 

Черноморского побережья 

Кавказа. Объяснять 

значения слов: 

«Черноморское побережье 
Кавказа», «субтропики». 

Коммуникативные: 

Формулировать своё мнение и 

позицию. 

Личностные: Чувство любви к 

своей стране, выражающееся в 

интересе к её природе.  

20 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Природа 

России». 

1 Осуществлять обобщение 

на основе имеющихся 
знаний. 

Познавательные:  
Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Регулятивные: самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Личностные: ориентация на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи.  

  

Раздел 3: Родной край – часть большой страны (14 ч.) 

21 Наш край. 

Знакомство с 

особенностями 

природы своего края. 

 

 

1 Рассказывать о 

природных сообществах, 
характерных для края. 

Наблюдать объекты и 
явления природы  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 
коммуникативных задач. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу.  

22 Поверхность нашего 
края. 

Формирование 

представления о 

поверхности родного 
края. 

Практическая 

работа №14 

«Знакомство с 

1 Показывать на политико-

административной карте 

России родной край. 

Знакомиться с картой 

родного края. 

Рассказывать о родном 

крае.  

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков.  
Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: 

формулировать своё мнение и 
позицию. 
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картой родного 

края».  

Личностные: чувство любви к 

своему краю, выражающееся в 
интересе к его природе. 

23 Поверхность нашего 

края.  

Совершенствование 

умения работать с 
компасом.   

 

Экскурсия. 

1 Называть формы земной 

поверхности родного края. 

Находить на карте 

региона основные формы 

земной поверхности, 

крупные овраги и балки. 

Рассказывать об охране 

поверхности края. 

Объяснять значения слов: 

«овраг», «балка».  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.  

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: задавать 
вопросы, обращаться за 

помощью. 
Личностные: чувство любви к 
своему краю, выражающееся в 

интересе к его природе.  

24 Водные богатства 
нашего края  

Формирование 

представления о 

водоемах своего 

края. 

1 Называть водные 

объекты своего региона, 

рассказывать об их 

значении для жизни края. 

Называть источники 

загрязнения вод в регионе. 

Называть правила 
поведения на воде  

Познавательные: Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Личностные: Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к природному миру. 

25 Наши подземные 

богатства. 

формирование 

представления о 

подземных 

богатствах. 

Практическая 

работа №15 

«Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых, 

определение их 

свойств»  

1 Называть важнейшие 

полезные ископаемые 

родного края, их свойства, 

способы добычи, 

использование. 

Рассказывать об охране 

подземных богатств.  

Познавательные: Осуществлять 

анализ объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.  

Регулятивные: осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 

и координировать её с 
позициями партнёров. 

Личностные:  
навыки сотрудничества в 
разных ситуациях.  
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26 Земля - кормилица  

Ознакомление с 

видами почв и их 

составом. 

1 Рассказывать о 

разнообразии почв 

России, о наиболее 

распространённых типах 

почв. 

Различать типы почв 

родного края. 

Рассказывать об охране 

почв  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием различных 

источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи; учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения.   

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 
всего класса.  

Коммуникативные:  

высказывать своё мнение и 

позицию; формулировать 

вопросы с целью познания 

природы и жизни общества. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативно-
познавательных задач. 

 

 

 

 

Личностные:  

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 
природе. 

Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. Экологическая 

культура: ценностное 

27 Экскурсия в лес и на 
луг.  

Ознакомление с 

разнообразием 

растений. 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать, что 

лес – сложное единство 

живой и неживой 

природы. 

28 Жизнь леса. 

Формирование 

представления о лесе 

как природном 

сообществе. 

 

 

Практическая 

работа №16 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений леса и их 
распознавание».  

1 Понимать, что лес – 

сложное единство живой 

и неживой природы. 

Объяснять значение 

выражения «природное 

сообщество». 

Рассказывать о 

природном сообществе 

смешанного леса. 

Определять обитателей 

леса с помощью атласа-

определителя. 

Использовать полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 
крае, о жизни леса.  

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных), леса, 

раскрывать особенности 

их внешнего вида и 

жизни, различать части 

растения, отображать их в 

рисунке (схеме). 
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Моделировать цепи 

питания.  

отношение к природному миру; 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

29 Жизнь луга. 

Формирование 

представления о луге 

как природном 

сообществе. 

 

Практическая 

работа №17 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений луга и их 

распознавание»  

1 Рассказывать о 

природном сообществе 

луга. Использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о жизни луга. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных) луга, 

раскрывать особенности 

их внешнего вида и 

жизни. Моделировать 

цепи питания. 

Рассказывать о влиянии 

человека на жизнь луга. 

Рассказывать об охране 
лугов.  

Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей. Осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, задавать вопросы. 

Личностные:  

Чувство любви к своему краю, 

выражающееся в интересе к его 

природе. Концентрация воли и 

стабилизация эмоционального 

состояния для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

30 Жизнь в пресных 

водах. 

Формирование 

представления о 

жизни 

пресноводного 

водоема. 

 

 

Практическая 

работа №18 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров 

растений пресных 

вод и их 

распознавание»  

1 Рассказывать о 

природном сообществе 
пресных вод. 

Использовать полученные 

знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о жизни в 

пресных водах. Приводить 

примеры представителей 

разных групп растений и 

животных (2–3 

представителя из 

изученных) пресных вод, 

раскрывать особенности 

их внешнего вида и 

жизни. Моделировать 

цепи питания. Называть 

правила поведения у 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Строить сообщения в устной 

форме. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Личностные: Мотивация 

учебной деятельности, 

внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к школе. 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 
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водоёма. Рассказывать об 

охране пресноводных 

растений и животных. 

Рассказывать о болотах и 

об их охране.  

природному миру; готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения. 

31 Экскурсия к 
водоему. 

Знакомство с 

обитателями 

водоема. 

1 Обучающиеся получат 

возможность узнать о  

природном сообществе 

пресных вод. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Личностные: чувство любви к 

своему краю, выражающееся в 

интересе к его природе.  

32 Растениеводство в 
нашем крае. 

Формирование 

представления о 

растениеводстве 
своего края. 

 

Практическая 

работа №19 

«Рассматривание 

гербарных 

экземпляров полевых 

культур и их 

распознавание»  

1 Рассказывать о 

растениеводстве как об 

отрасли сельского 
хозяйства. 

Называть сорта 
культурных растений. 

Называть отрасли 

растениеводства в родном 

крае. 

Называть правила ухода 

за культурными 
растениями . 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Регулятивные: Вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 

 Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать её с 
позициями партнёров.  

Личностные: чувство любви к 

своему краю, выражающееся в 

интересе к его природе.  

33 Животноводство в 
нашем крае  

формирование 

представления о 

животноводстве 
своего края. 

1 Рассказывать о 

животноводстве как об 

отрасли сельского 
хозяйства. 

Называть породы 
домашних животных. 

Называть отрасли 

животноводства в регионе 

и рассказывать об их 

развитии  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 
несущественных признаков. 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора с 

требованиями конкретной 

задачи.   

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 
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для решения коммуникативно-

познавательных задач. 

Личностные: чувство любви к 

своему краю, выражающееся в 
интересе к его природе.  

34 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Родной 

край – часть 

большой страны» 

Презентация 
проектов. 

 

1 Оценивать свои 

достижения Выполнять 

презентацию проектов с 

демонстрацией 

иллюстраций и других 

подготовленных 
материалов 

Познавательные: осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний.  

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 
деятельности. 

Раздел 4: Страницы Всемирной истории (6 ч.) 

35 Начало истории 

человечества. 

формирование 

представления о 

жизни первобытных 

людей. 

1 Рассказывать о 

первобытном обществе, о 
первобытном искусстве. 

Понимать роль 

археологии в изучении 

первобытного общества. 

Объяснять значение 

выражения «первобытные 

люди». Использовать 
«ленту времени».  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой 
информации. 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

36 Мир древности: 

далёкий и близкий  

Знакомство с 

Древним Египтом, 
Грецией и Римом 

1 Рассказывать о Древнем 

Египте, Древней Греции, 

Древнем Риме, об их 
культуре и религии. 

Использовать «ленту 

времени». 

Понимать роль 

археологических находок 

для изучения истории 

древних государств. 

Объяснять значения слов 

и выражений: «Древний 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников.  

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью. 
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мир», «иероглифы», 

«пирамиды».  

Личностные: широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 
мотивы. 

37 Средние века: время 

рыцарей и замков  

Формирование 

представления о 

средневековье. 

1 Рассказывать о Средних 

веках в истории Европы, о 

возникновении городов. 

Сопоставлять мировые 

религии. Рассказывать о 

рыцарях и замках. 

Понимать важность 

изобретения 

книгопечатания для 

человечества. Объяснять 

значения слов и 

выражений: «Средние 

века», «христианство», 

«ислам», «буддизм», 

«рыцарь», «замок»  

Познавательные: осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний.  

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

38 Новое время: встреча 

Европы и Америки  

Формирование 

умения различать 

эпоху Нового 

времени от других 
эпох. 

1 Рассказывать о Новом 

времени в истории 
Европы.   

Понимать значение 

развития 

предпринимательства. 

Характеризовать 

научные открытия и 

технические изобретения 

Нового времени. 

Прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических открытий. 

Называть выдающихся 

людей Нового времени. 

Работать с 

географической картой  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

39 Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. 

1 Рассказывать об 

исследованиях Арктики и 

Антарктики. 

Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий с использованием 
различных источников. 
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Ознакомление с 

достижениями в 

данный период. 

 

  

Характеризовать 

изменения в 

политическом устройстве 
стран мира. 

Называть научные 

открытия и технические 

изобретения ХХ – ХХI 

веков. Называть 

выдающихся людей 

Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ 

столетие – это время двух 

самых кровопролитных 

войн.  

 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

 
Коммуникативные: 

Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
 

Личностные: Широкая 
мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные и внешние 

мотивы 

40 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Страницы 
всемирной истории». 

 

Жизнь древних 
славян. 

1 Показывать на карте 

территории расселения 

древних славян. 

Рассказывать о жизни 

древних славян 

 

Познавательные: Осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 
различных источников. 

Регулятивные: Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные: Учебно-
познавательный интерес к 

новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

Раздел 5: Страницы истории России (20 ч.) 

41 Во времена Древней 

Руси 

Формирование 

представления о 
Древней Руси.  

1 Называть столицу 

Древней Руси. 

Понимать значение 

принятия Русью 
христианства. 

Объяснять значения слов 

и выражений: «великий 

князь», «бояре», 

«дружина», «Крещение»  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 

различных источников. 
Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности.  
Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей. 

Коммуникативные: 
 аргументировать свою позицию 
и координировать её с 

позициями партнёров. 
Личностные:  

учебно-познавательный интерес 
к новому материалу и способам 

42 Страна городов  

Формирование 

представления о 

городах Х-ХI вв. 

1 Объяснять важность 

находок археологами 

берестяных грамот. 

Объяснять значение 

летописи об основании 
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Москвы. Сопоставлять 

жизнь двух главных 

городов Древней Руси  

решения новой задачи. Широкая 

мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-

познавательные и внешние 
мотивы. 

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси  

Формирование 

представления о 

возникновении 

славянской 

письменности на 

Руси. 

1 Называть имена 

создателей славянской 

азбуки. 

Объяснять значение слова 
«летопись». 

Объяснять роль 

летописей для изучения 

истории России. 

Объяснять роль 

рукописной книги в 

развитии русской 
культуры  

 

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром.  

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

44 Трудные времена на 

Русской земле.  

Формирование 

представления о 

военном деле на 
Руси.  

1 Рассказывать о 

монгольском нашествии. 

Объяснять значения слов 

и выражений: «дань», 

«хан», «Золотая Орда». 

Рассказывать об 

Александре Невском. 

Описывать вооружение 

воинов: древнерусских, 

монголо-татарских, 

рыцарей-крестоносцев  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников.  

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: 

формулировать своё мнение и 

позицию. 

Личностные: основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, 
народ и историю. 
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45 Русь расправляет 

крылья.  

Формирование 

представления о 
возрождении Руси. 

1 Приводить факты, 

свидетельствующие о 

возрождении Северо-
Восточной Руси. 

Рассказывать, чем 

известен в истории Иван 

Калита. 

Объяснять значение слова 

«монастырь»  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 

различных источников. 
Регулятивные: Осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной форме. 
Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 
координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Личностные: основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 
России. 

46 Куликовская битва.  

Формирование 

представления о 

подвигах 
защитников Руси. 

1 Рассказывать о 

Куликовской битве по 
составленному плану. 

Моделировать ход 
Куликовской битвы. 

Осознавать роль 

Куликовской битвы в 

истории России  

Личностные: ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию.  

47 Иван Третий.  

Формирование 

представления о 

Москве времен 

Ивана III. 

1 Рассказывать о 

возникновении единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

Москве, об укреплении 

экономики. 

Понимать значение 

освобождения от 
монгольского ига  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников.  

Регулятивные: Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение. 

Коммуникативные: 

Формулировать своё мнение и 

позицию. 
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Личностные учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

48 Мастера печатных 

дел.  

Формирование 

представления о 

появлении первой 

печатной книги на 

Руси. 

1 Рассказывать о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове и изданиях 

первых русских 

учебников. 

Объяснять значение слов: 

«книгопечатание», 
«первопечатники»  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников. 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

49 Патриоты России. 

Формирование 

представления о 

народном 
ополчении. 

1 Осознавать роль борьбы 

за независимость в начале 

ХVI века в истории 

России. 

Объяснять значение 

выражения «народное 
ополчение»  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной форме. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 
усвоить.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Личностные: основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России. 

50 Пётр Великий.  

Формирование 

представления о 

времени правления 

1 Рассказывать о реформах 

Петра I на основе 
материала учебника. 

Понимать, почему Пётра 
I называют Великим. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной форме. 

Регулятивные: устанавливать 

соответствие полученного 
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Петра I, его 

реформах. 

Рассказывать об 

основании града Петра  

результата поставленной цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы.   

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию. 

Личностные: основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

51 Михаил Васильевич 
Ломоносов.  

Формирование 

представления о его 

жизни и 

деятельности.  

1 Рассказывать о М.В. 
Ломоносове. 

Понимать заслуги М.В. 

Ломоносова в развитии 

науки и культуры 

52 Екатерина Великая. 

Формирование 

представления о 

жизни России во 

времена правления 
Екатерины II. 

 

 

1 Рассказывать о 
Екатерине Второй. 

Понимать, почему 

Екатерина Вторая стала 

называться Великой. 

Рассказывать о 

знаменитых 

военачальниках Ф.Ф. 

Ушакове и А.В. Суворове  

 

53 Отечественная война 

1812 года.  

Ознакомление с 

историческим 
периодом. 

1 Рассказывать о 

Бородинском сражении. 

Рассказывать о М.И. 

Кутузове. 

Понимать, почему война 

1812 года называется 
Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме 

Минине и Дмитрии 

Пожарском. Объяснять 

значение выражения 

«Отечественная война»  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной форме. 

Регулятивные: устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

54 Страницы истории 

XIX века. 

Формирование 

представления о 
жизни в ХIХ веке.  

1 Называть технические 

новшества, которые 
изменили жизнь людей. 

Понимать значение 

освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 
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Рассказывать о 

Петербурге и Москве 

после 1861 года. 

необходимые коррективы в 

исполнение. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, обращаться за 
помощью. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

55 Россия вступает в 
XX век.  

Формирование 

представления в 

важнейших 

событиях в начале 

ХХ века. 

1 Объяснять значение 

выражения «Гражданская 

война». 

Рассказывать о Первой 

мировой войне, 

Февральской и 

Октябрьской революциях.  

 

Познавательные: Осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний.  

Регулятивные: Самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: Учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 
деятельности. 

56 Страницы истории 

1920 – 1930-х годов. 

Формирование 

представления о 

жизни страны в 

данный период.  

1 Рассказывать об 

образовании СССР. 

Рассказывать о переходе 

предприятий в 

собственность 

государства, о борьбе с 

неграмотностью, об 

изменениях в жизни 

города и деревни  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

57 Великая война и 

великая Победа. 

1 Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 
войны. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия познавательных 
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Формирование 

представления о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего 

мира. 

Объяснять значение 

выражения «Великая 
Отечественная война»  

 

текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов). 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 
действия. 

Коммуникативные: Достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действий. 

Личностные: основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, 
народ и историю. 

58 Великая война и 
великая Победа. 

Знакомство с 

героями Великой 

отечественной 
войны. 

1 Рассказывать о ходе 

Великой Отечественной 

войны. 

Понимать в чём значение 

Победы в Великой 

Отечественной войне для 

нашей страны и всего 

мира.  

 

 

59 Страна, открывшая 

путь в космос. 

Формирование 

представления о 

жизни страны в 

послевоенное время. 

 

 

1 Рассказывать о 

достижениях нашей 

страны в освоении 

космоса, о полёте в 

космос Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных 

стройках послевоенного 
времени в СССР. 

Называть экологические 
проблемы того времени. 

Называть события, 

которые произошли в 

нашей стране в 1991 году.  

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов). 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 
действия. 

Личностные: основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, 

народ и историю.  
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60 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Страницы 

истории России». 

Основной закон 

России и права 
человека.  

1 Рассказывать о 

федеральном устройстве 

России. 

Понимать, что такое 

Конституция, о чём 

говорится во Всеобщей 

Декларации прав 
человека. 

Объяснять значение слов: 

«федерация», 

«конституция», 
«конвенция». 

 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия познавательных 
текстов. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 
с партнёром.  

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

Раздел 6: Современная Россия (8 ч.) 

61 Мы – граждане 

России. 

Формирование 

представления о 

понятиях 

«Президент», 

«Правительство», 

«Федеральное 

собрание». 

1 Называть права и 

обязанности гражданина. 

Различать права и 

обязанности гражданина, 

устанавливать их 

взаимосвязь  

 

 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия познавательных 
текстов. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 
способа решения. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 
взаимодействии. 

Личностные: целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов и 
культур. 

62 Славные символы 

России.  

Формирование 

представления о 
символах России 

1 Понимать, что такое 

«символ» и называть 
символы России. 

Объяснять значение 

символов России в жизни 

государства и общества  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения 
в устной форме. 

Регулятивные: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 
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различные позиции во 

взаимодействии. 

Личностные: Основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

63 Такие разные 
праздники. 

Формирование 

представления о 

праздниках в России, 
их особенностях. 

 

1 Различать праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные. 

Приводить примеры 

праздников.  

 

Познавательные:  
осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 
использованием различных 

источников.  
Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 
и координировать её с 

позициями партнёров. 
Личностные:  

учебно-познавательный интерес 

к новому материалу и способам 

решения новой задачи.  

64 Путешествие по 

России(по Дальнему  

Востоку, на 

просторах Сибири).  

Формирование 

представления о 

народах России, их 

культуре и обычаях. 

 

1 Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях 

и традициях народов 
России. 

Рассказывать о городах 
России  

Познавательные: осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний.  

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 
деятельности. 

65 Путешествие по 

России (по Уралу, по  

1 Называть народы России. Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 
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северу европейской 

России). 

Формирование 

представления о 

народах России, их 

культуре и обычаях. 

 

Рассказывать об обычаях 

и традициях народов 

России. 

Рассказывать о городах 
России  

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных источников. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия.  

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

контролировать действия 

партнёра. 

Личностные: целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов и 

культур. 

66 Путешествие по 

России (по Волге, по 

югу России), 

Формирование 

представления о 

народах России, их 

культуре и обычаях. 

 

1 Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях 

и традициях народов 

России. 

Рассказывать о городах 

России  

67 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Обобщение. 

 1 Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания в 

учебной деятельности.  

Познавательные: осуществлять 

обобщение на основе 

имеющихся знаний. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Личностные: ориентация на 

понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 
деятельности. 

68 Презентация 
проектов.  

Представление 

результатов 

проектной 
деятельности. 

1 Представлять результаты 
проектной деятельности.  

Формировать адекватную 

оценку своих достижений  

 


