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 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы  Плешакова А.А. 

«Окружающий мир» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России» М., 

«Просвещение») и является приложением к Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к  России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить 

основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

Общая характеристика учебного предмета 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 

получающих образование АООП для детей с ЗПР обусловлено не только «цензовым» 

характером их образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию 

картины природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности. 

   Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать 

повышению сниженной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению 

интереса к природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей 

формируется элементарная система знаний о природе и обществе. Помимо этого 

достигаются запланированные личностные результаты образования: осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию 

у детей понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной 

символике, многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической 

толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, 

профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном. 

        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить 

природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение 
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происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана 

специальная рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное 

содержание. Специфика познавательной деятельности учащихся и их особые 

образовательные потребности потребовали внесения весьма существенных поправок в 

предложенную учебником последовательность изучения тем. 

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где 

ребенок через чувственное восприятие формирует представления об определенном 

характере погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние 

растительного мира  в конкретный сезон, а также обращает внимание учащихся на характер 

труда людей, социальные явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в 

первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, 

совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности 

связного высказывания. Таким образом, осуществляется накопление первоначальных 

знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса 

обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, 

«пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные 

впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-

познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению 

предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено 

предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, 

он способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, 

преодоления познавательной активности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: обществознание и естествознание. 

Количествоучебныхчасов, накоторыерассчитанапрограмма: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количествоучебныхнедель 33 34 34 34 

Количество часовв неделю, ч/нед 2 2 2 2 

Количество часовв год, ч 66 68 68 68 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

•Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

•Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

•Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•Искусство как часть культуры, отражениедуховного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

•Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

•Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

•Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

•Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 
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общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России и 

мира. 

•Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

•Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

•Традиционныероссийские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – 

нравственной консолидации российского общества. 

•ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -и социально – 
нравственное. 

•Нравственный выбор и ответственностьчеловека в отношении к природе, историко– культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате   изучения  предмета  «Окружающий мир»   у учащихся с ЗПР  при получении 

начальногообщегообразованиябудетсформированопониманиеособойролиРоссиивмировойистории, 

чувствогордости занациональныесвершения,открытия,победы, уважительное 

отношениекРоссии,родномукраю,своейсемье,истории, культуре,природенашей страны,её 

современнойжизни. 

Учащиеся осознают целостность окружающего мира, усвоят основы экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Они освоятдоступные 
способыизученияприродыи общества (наблюдение,запись,измерение,опыт, сравнение, 

классификацияидр.сполучениеминформацииизсемейныхархивов,отокружающихлюдей,в 

открытоминформационномпространстве).Учащиесяполучатвозможностьдляразвитиянавыков 
устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи вокружающем мире. 
 

1 класс 

Личностные результаты 
 

У обучающегося будут сформированы: 

первичноепредставлениео гражданской идентичности; 

в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежностькопределённомуэтносу; 

умениеиспользоватьпозитивнуюлексику,передающуюположительныечувствавотношении 

своейРодины; 

первичноепредставление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родиныкаксемьиразныхнародов,образМосквыкакдуховнойценности,важнойдляразных народов); 

ценностные представления о своейсемье и своей малой родине; 

первичныепредставленияобизменениичеловекаиокружающегомирастечениемвремени, овладение

 первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, втом числе электронной; 

представлениеоновойсоциальнойролиученика,правилахшкольнойжизни(бытьготовымк уроку, 

бережно относиться кшкольным принадлежностям— учебнику, рабочей тетради идр.); 

положительное отношение кшколе и учебнойдеятельности; 

первичное   представление  о личной ответственности за свои поступки   через бережное 

отношениекприроде и окружающемумирувцелом; 

эстетическиечувства, впечатленияот восприятия предметови явленийокружающего мира; 

этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремлениеприслушиваться к мнениюодноклассников; 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместныхзаданий; 

первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
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потенциальнойопасностиокружающихпредметов,знакомствосправиламибезопасностив 
быту,припереходеулицы,втранспорте,осознаниеважностиправильнойподготовкикосну, 
правильного питания, выполнения гигиеническихпроцедур; 

бережноеотношениекматериальнымидуховнымценностямчереззнакомствострудомлюдей разных 

профессий. 
Учащийся получит возможностьдля формирования: 

внутренней позиции обучающегосянауровне положительногоотношениякшколе; 

выраженнойустойчивойучебнопознавательной мотивации учения; 

установкина здоровый образ жизнии реализацииеев реальномповедении ипоступках; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся впоступках, направленных на помощь другими обеспечениеих благополучия. 
 

Метапредметныерезультаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

понимать и принимать учебнуюзадачу, сформулированнуюучителем; 

сохранятьучебнуюзадачу урока (воспроизводитьеёвходеурока по просьбе учителя); 

выделять изтемы урока известныезнанияи умения; 

планировать своёвысказывание (продумывать, что сказать вначале,а что — потом); 

планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахурока(целеполагание,проблемнаяситуация, работас 

информацией ипр. по усмотрениюучителя); 

сверятьвыполнениеработы по алгоритму, данномувучебнике; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

фиксироватьвконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

формулироватьвместе сучителемучебную задачуурокавсоответствии сцелями темы; 

коллективно составлятьплан урока, продумыватьвозможные этапы изучения темы; 

контролировать выполнениедействий в соответствиис планом; 

оценивать результаты своихдействий по шкале икритериям, предложеннымучителем; 

оцениватьрезультаты работы сверстниковпо совместно выработаннымкритериям; 

осознаватьсмыслиназначениепозитивныхустановокнауспешнуюработу,пользоватьсяими в 

случае неудачинауроке,проговариваяво внутренней речи. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

понимать  и  толковать  условные знаки  и  символы, используемые вучебнике для  передачи 

информации(условные обозначения, выделенияцветом, оформление врамкии пр.); 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, вучебныхпособиях и пр.; 

понимать схемы учебника, передавая содержаниесхемы всловеснойформе; 

пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,применятьполученнуюинформацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

анализироватьобъекты окружающего мира свыделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификациюобъектовпо заданнымкритериям; 

устанавливатьэлементарные причинно-следственные связи; 

строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиис 

возрастными нормами; 

проявлятьиндивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  схем, 

подготовке сообщений ипр.; 

располагатьрассматриваемыеобъекты,событияиявлениянашкалеотносительноговремени 

«раньше— теперь». 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

отвечатьна вопросы учителя и учебника, придумыватьсвоисобственные вопросы; 

проявлять индивидуальные творческиеспособности привыполнении проектных заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

включаться вдиалогс учителем исверстниками; 

формулировать ответы навопросы; 

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

всмысл того,о чём говорит собеседник; 

договариваться иприходить кобщемурешению; 

излагатьсвоё мнение иаргументировать своюточкузрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство наддругими, вежливо общаться; 

признавать свои ошибки,озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 

обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»и др.; 

пониматьиприниматьсовместнососверстникамизадачугрупповойработы(работывпаре), 

распределятьфункции вгруппе (паре)привыполнении заданий; 

строитьмонологическое высказывание,  владеть диалогической формой   речи   (с  учётом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшиесообщения с помощьювзрослых по теме проекта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

вступать вобщение в паре или группе,задавать вопросына уточнение; 

создаватьсвязное высказываниеиз 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

прислушиватьсякпартнёрупообщению(деятельности),фиксироватьегоосновныемыслии 

идеи,аргументы, запоминать их,приводитьсвои; 

не конфликтовать,использовать вежливые слова; 

выражатьготовностьидтинакомпромиссы,предлагатьвариантыиспособыразрешения 

конфликтов; 

употреблятьвежливыеформы обращения кучастникам диалога; 

приниматьисохранятьцельдеятельностиколлективаилималойгруппы(пары),участвовать в 

распределениифункцийи ролей всовместнойдеятельности; 

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения);оцениватьдостижениясверстников по выработаннымкритериям; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники,энциклопедии длядетей, через Интернет; 

готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых по теме проекта, 

озвучивать еёс опорой на слайды. 
Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

правильно называтьроднуюстрану, родной город; 

различатьфлаги герб России; 

узнавать некоторыедостопримечательности столицы; 

называть по именам,отчествам и фамилиям членовсвоейсемьи; 

проводитьнаблюдения вокружающем мире спомощьювзрослого; 

проводить опыты сводой, снегом ильдом; 

различать изученныеобъекты природы(камни, растения, животных,созвездия); 

различать овощи ифрукты; 

определятьс помощьюатласа-определителя растения и животных; 

описывать по планудерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

сравнивать растения, животных, относить их копределённым группам; 

сравнивать рекуи море; 

использоватьглобус для знакомствас формойнашей планеты; 
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находитьнаглобусехолодныеижаркиерайоны,различатьживотныххолодныхижарких районов; 

изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

называть дни недели и времена годавправильнойпоследовательности; 

соотноситьвремена годаи месяцы; 

находить некоторыевзаимосвязи вокружающем мире; 

объяснятьпричинывозникновения дождя и ветра; 

перечислять цветарадугивправильной последовательности; 

ухаживатьза комнатными растениямивклассе; 

мастерить простейшие кормушки иподкармливатьптиц; 

раздельнособирать мусор вбыту; 

соблюдатьправила поведения вприроде; 

правильно готовитьсякосну, чистить зубыи мыть руки; 

подбиратьодеждудля разных случаев; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдатьправилабезопаснойезды на велосипеде; 

различатьвиды транспорта; 

соблюдатьправилабезопасностивтранспорте. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото ивидеокамеру, 
микрофонидр.) длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипо 

результатамнаблюдений; 

осознаватьценностьприродыи необходимость нестиответственностьзаее сохранение, 
соблюдатьправила экологичного поведениявшколе, вбыту (раздельныйсбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии)и природнойсреде; 

пользоватьсяпростыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдатьрежимдня, правила рационального питания и личнойгигиены. 

2 класс 

Личностныерезультаты 

У учащихсябудут сформированы: 

болееглубокоепредставлениеогражданскойидентичностивформеосознания«Я»какюного 

гражданина России, обладателя и носителягосударственного языка РоссийскойФедерации — 
русскогоязыка; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природеи 

обществе); 

представлениеонеобходимости бережного,уважительногоотношения ккультуреразных 

народовРоссии,выступающейв форменациональногоязыка,национальнойодежды, традиционных 

занятий ипраздничных обычаев; 

 овладениепервоначальныминавыкамиадаптациивизменяющемсямиренаоснове представлений о 

сезонных изменениях вприродеижизнилюдей; 

пониманиеипринятиенормиправилшкольнойжизни,внутренняяпозицияшкольникана уровне 

положительного отношения кпредмету «Окружающий мир»; 

познавательныемотивы учебнойдеятельности, пониманиетого,какзнанияиумения, приобретаемые 

на урокахокружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

представлениео  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  понимания  их 

последствийичерезпрактику бережногоотношениякрастениям, животным,окружающим людям; 

эстетические  чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооруженийидругихдостопримечательностей Москвы,Санкт-Петербурга,другихгородов России и 

разных стран; 

этическиечувстваинормынаосновепредставленийовзаимоотношенияхлюдейв семье, семейных   

традициях,   своей   родословной,   осознания   ценностей   дружбы,   согласия, 
взаимопомощи, а также черезосвоение норм экологическойэтики; 
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способностьксотрудничеству совзрослымиисверстникаминаосновевзаимодействияпри 

выполнении совместныхзаданий, втом числе учебных проектов; 

установканабезопасный,здоровыйобразжизнинаосновепредставленийостроениииработе 

организмачеловека,режимедня,правилахличнойгигиены,правилахбезопасногоповеденияв 

быту, на улице, в природномокружении, приконтактахс незнакомыми людьми; 

бережноеотношение кматериальнымидуховнымценностямчерезвыявлениесвязеймежду отраслями 

экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 
вклада трудалюдей разных профессий всозданиематериальных и духовыхценностей. 
Учащиеся получат возможностьдля формирования: 

внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякшколе,понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов; 

адекватногопонимания причинуспешности/неуспешности учебнойдеятельности; 

компетентности вреализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

способностикрешениюморальных дилемм наосновеучета позицийпартнероввобщении, 

ориентациинаихмотивыичувства,устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормами 
этическим требованиям; 

установкина здоровый образ жизнии реализацииеев реальномповедении ипоступках. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

понимать и принимать учебнуюзадачу, сформулированнуюсовместно с учителем; 

сохранятьучебнуюзадачуурока(воспроизводитьеёнаопределённом этапеурокапри выполнении 

задания по просьбе учителя); 

выделять изтемы урока известныеи неизвестные знанияи умения; 

планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрытия темы); 

планировать последовательность операций наотдельных этапах урока; 

фиксироватьвконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(с 

помощью средств,предложенныхучителем),объективноотноситьсяк своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

соотноситьвыполнение работыс алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролироватьи корректироватьсвоёповедениепо отношениюксверстникамв ходе совместной 

деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

формулироватьучебнуюзадачуурока в мини-группе(паре),приниматьеё, сохранятьна протяжении 

всего урока,периодически сверяя своиучебные действия сзаданнойзадачей; 

составлятьплан работы по решению учебнойзадачи урока вмини-группеили паре, предлагать 

совместнос группой(парой)план изучения темы урока; 

выбиратьвместе  с  группой  (в  паре)  форму  оценивания  результатов,  вырабатывать 

совместнос группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

оцениватьсвои достиженияирезультатысверстниковвгруппе(паре) повыработанным 

критериями выбранным формамоценивания (с помощьюшкал, лесенок, баллов и пр.); 

определятьграницыколлективногознанияинезнанияпотемесамостоятельно(Чтомыуже 
знаемподанной теме?Что мы уже умеем?), связывать сцелевойустановкой урока; 

фиксироватьпричины неудачв устной форме вгруппеилипаре; 

предлагать варианты устранения причин неудачна уроке; 

осознаватьсмыслиназначениепозитивныхустановокнауспешнуюработу,пользоватьсяими в 

случае неудачинауроке,проговариваяво внешнейречи. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

пониматьитолковатьусловныезнакиисимволы,используемыевучебнике ирабочихтетрадях для 

передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, 
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изразных источников; 

использовать схемыдля выполнения заданий, втом числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,фиксироватьполученнуюинформацию в виде 

записей, рисунков,фотографий, таблиц; 

анализироватьобъекты окружающегомира,схемы,рисункисвыделениемотличительных признаков; 

классифицироватьобъекты по заданным (главным)критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнемувиду); 

осуществлять синтез объектовприработе сосхемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственныесвязи междуявлениями; 

строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиис 

возрастными нормами; 

проявлятьиндивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков- 

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

моделироватьобъекты,явленияисвязивокружающеммире(втомчислесвязивприроде, 

междуотраслями экономики, производственные цепочки). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

проявлять индивидуальные творческиеспособности привыполнении проектных заданий; 

создаватьвысказывание(или  доказательствосвоей точки  зрения)по  темеурокаиз7—8 

предложений. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

включаться вколлективное обсуждение вопросовс учителем исверстниками; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

всмысл того,о чём говоритсобеседник; 

договариваться иприходить кобщемурешениюпри выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и всоответствии с 

возрастными нормами); 

поддерживать входевыполнения задания доброжелательное общениедругсдругом; 

признавать свои ошибки,озвучивать их, соглашаться, если наошибки указывают другие; 

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 

обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»идр.; 

пониматьиприниматьзадачусовместнойработы(парной,групповой),распределятьролипри 

выполнении заданий; 

 строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогической формойречи(сучётом возрастных 

особенностей); 

готовить небольшиесообщения, проектныезадания с помощьювзрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданнуютему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоватьсяэлементарными приёмамиубеждения, мимикойижестикуляцией; 

проявлятьтерпимостькдругомумнению,недопускатьагрессивногоповедения,предлагать 

компромиссы, способы примиренияв случаенесогласияс точкой зрениядругого; 

объяснятьсверстникамспособы бесконфликтнойдеятельности; 

отбирать аргументы ифакты длядоказательства своейточкизрения; 

формулироватьцельработыгруппы,приниматьисохранятьеёнапротяжениивсейработы в группе, 

соотноситьс планомработы, выбиратьдля себя подходящие ролии функции; 

определять вгруппеилипарекритерии оцениваниявыполнениятого илииногозадания 

(упражнения);оцениватьдостиженияучастниковгрупповойилипарнойработы по 

выработаннымкритериям; 

находитьнужнуюинформациючерезбеседусо взрослыми,черезучебныекниги,словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты); 

готовитьнебольшуюпрезентацию(6—7слайдов),обращаясь запомощьюк взрослымтолько в 
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случаезатруднений; 

использоватьвпрезентациинетолькотекст, ноиизображения(картиныхудожников, 

иллюстрации, графическиесхемы,модели и пр.); 

озвучивать презентациюс опоройнаслайды, выстраиватьмонолог по продуманному плану. 

 

Предметныерезультаты 
 
Учащиеся научатся: 

находить накарте РоссийскуюФедерацию,Москву — столицуРоссии; 

называть субъект Российской Федерации, вкотором находится Жигалово; 

различать государственныесимволы России— флаг, герб,гимн; 

приводитьпримерынародов России; 

сравнивать город и село,городской исельскийдома; 

различать объекты природыи предметырукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающемумиру; 

различать объекты и явления неживойи живой природы; 

находить связи вприроде, междуприродой и человеком; 

проводитьнаблюдения иставить опыты; 

измерятьтемпературувоздуха, воды, тела человека; 

определятьобъекты природыс помощьюатласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить ихна группы; 

ухаживатьза комнатными растениямии животнымиживого уголка; 

находить нужнуюинформацию вучебнике и дополнительнойлитературе; 

соблюдатьправила поведения вприроде, читать ирисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики,объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственныецепочки,изображать их с помощьюмоделей; 

узнавать различные строительные машиныи материалы, объяснять ихназначение; 

различатьвиды транспорта; 

приводитьпримерыучрежденийкультуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различныхпрофессий; 

различатьвнешнее и внутреннеестроение тела человека; 

правильно строитьрежимдня, соблюдать правилаличнойгигиены; 

соблюдатьправилабезопасного поведения на улице и вбыту, на водеи влесу; 

различать основныедорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдатьосновныеправила противопожарной безопасности; 

правильновестисебя приконтактах снезнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей всемье, в школе, в кругусверстников; 

приводитьпримерысемейных традиций; 

соблюдатьправила  вежливости  при  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  правила 

культурного поведения вшколе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироватьсяна местностиразными способами; 

различатьформы земнойповерхности, сравниватьхолм игору; 

различатьводные объекты, узнавать их по описанию; 

читать картуи план, правильно показывать на настеннойкарте; 

находить и показывать наглобусеикарте мира материкии океаны; 

различатьфизическуюиполитическуюкарты,находитьипоказыватьнаполитическойкарте мира 

разныестраны. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото ивидеокамеру, 

микрофонидр.) длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипо 

результатамнаблюденийи опытов; 
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осознаватьценностьприродыи необходимость нестиответственностьзаее сохранение, 

соблюдатьправила экологичного поведениявшколе, вбыту (раздельныйсбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии)и природнойсреде; 

пользоватьсяпростыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдатьрежимдня, правила рационального питания и личнойгигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь принесложныхнесчастных случаях; 

осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязь сразнообразными окружающимисоциальными группами; 

ориентироватьсявважнейших длястраны иличности событияхифактахпрошлогои 

настоящего,оцениватьихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувство 
исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира  человека  в его созидательной 
деятельностинаблагосемьи,в интересах  образовательнойорганизации, социума,этноса, страны. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащихсябудут сформированы: 

основыгражданскойидентичностиличности вформеосознания«Я»какгражданинаРоссии, 
знающегои любящегоеёприродуи культуру; 

чувствогордости засвоюРодину,в том числечерез знакомствосисторико-культурным наследием 

городов России; 

гуманистическиеидемократическиеценностныеориентациинаосновезнакомствасисторико- 

культурнымнаследиеми современной жизньюразныхстран,втомчислестранзарубежной Европы; 

целостныйвзгляднамирвединствеприроды, народовикультурчерезпоследовательное 

рассмотрениевзаимосвязейвокружающеммире, втомчислевприроде, между природойи человеком, 

междуразнымистранамии народами; 

уважительноеотношение киномумнению,историиикультуредругихнародовнаоснове 

знакомствасмногообразиемстранинародовнаЗемле,выявленияобщегоиразличногов 
политическом устройствегосударств; 

формированиеначальныхнавыков адаптациивмиречерезосвоениеосновбезопасной 

жизнедеятельности, правил поведения вприродной исоциальнойсреде; 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика;мотивыучебнойдеятельности (учебно-познавательные, социальные),осознание личностного 

смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; 

осознаниеличностнойответственностизасвоипоступки,втомчислепоотношениюксвоему здоровью 

и здоровьюокружающих,кобъектам природы икультуры; 

эстетическиечувства,впечатлениячерезвосприятиеприродывеемногообразии,знакомствос 

архитектурнымисооружениями,памятникамиисторииикультурыгородовРоссиииразных 
стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 
богатствах,а такжечерез освоение нормэкологической этики; 

способностьксотрудничествусовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях 

(при ведениидомашнегохозяйства,пользованииличнымиденьгами,соблюденииправил 
экологической безопасностивсемье),доброжелательноеотношениекокружающим, 
бесконфликтноеповедение,стремлениеприслушиватьсякчужому мнению,втомчислевходе 

проектнойи внеурочнойдеятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 
гигиенесистем органов,правилахповедениявопасныхситуациях(вквартире,доме, наулице,в 

окружающейместности,в природе),правилэкологическойбезопасностив повседневнойжизни; 

мотивацияктворческомутруду,работенарезультат,бережноеотношениекматериальными духовным 

ценностямвходеосвоения знанийизобласти экономики. 

Учащиеся получат возможностьдля формирования: 
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понимания,чтоотношениекРодине начинаетсясотношенийксемье икмалойродине, находить 

примерыв повседневнойжизни. 
 
Метапредметные результаты

РЕГУЛЯТИВНЫЕ Учащиеся научатся: 

пониматьучебнуюзадачу, сформулированнуюсамостоятельно иуточнённуюучителем; 

сохранятьучебнуюзадачу урока(самостоятельновоспроизводитьеёвходевыполненияработы на 

различных этапах урока); 

выделять изтемы урока известныеи неизвестные знанияи умения; 

планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрытия темы, 

приводить примеры); 

планировать своидействиявтечение урока; 

фиксироватьвконцеурокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(с 

помощьюсредств,разработанныхсовместносучителем),объективноотноситься ксвоим 

успехам/неуспехам; 

оцениватьправильностьвыполнениязаданий,используя«Страничкидлясамопроверки» и критерии, 

заданныеучителем; 

соотноситьвыполнение работыс алгоритмоми результатом; 

контролировать и корректировать своё поведениес учётом установленныхправил; 

всотрудничестве сучителем ставить новые учебные задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

формулироватьучебнуюзадачу урока коллективно,в мини-группе или паре; 

формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностямии интересами; 

осмысливатьколлективносоставленныйпланработынаурокеиплан,выработанныйгруппой 

сверстников   (парой),   предлагать   свой   индивидуальный   план   работы   (возможно, 
альтернативный)илинекоторыепунктыплана,приводитьаргументывпользусвоегоплана 
работы; 

принимать замечания, конструктивно обсуждатьнедостатки предложенного плана; 

выбиратьнаиболее эффективный вариантплана для достижения результатов изучения темы 
урока.  Если  план   одобрен,  следовать  его  пунктам,  проверять  и  контролировать  их 

выполнение; 

определятьграницысобственногознанияинезнанияпотемесамостоятельно(Чтояуже знаюпо 

данной теме? Чтоя уже умею?), связывать синдивидуальной учебной задачей; 

фиксироватьпоходуурокаивконце урокаудовлетворённость/неудовлетворённостьсвоей работой 

науроке(с помощьюшкал, значков«+» и«−», «?»,накопительной системы баллов); 

анализироватьпричиныуспеха/неуспехаспомощьюоценочныхшкализнаковойсистемы(«+» 

и «−», «?»,накопительной системы баллов); 

фиксироватьиндивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради; 

записыватьварианты устраненияпричин неудач,намечатькраткийплан действийпоих 

устранению; 

предлагатьсвоивариантыпозитивныхустановокилиспособовуспешногодостиженияцели из 

собственного опыта,делитьсясосверстниками. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

пониматьитолковатьусловныезнакиисимволы,используемыев учебникедляпередачи информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно- 

познавательной); 

использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислеэлементарныемоделиисхемыдля решения 

учебных задач; 

пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,фиксироватьполученнуюинформацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты  окружающего мира,  таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 
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отличительных признаков; 

классифицироватьобъекты по заданным (главным)критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

  осуществлятьсинтезобъектовприсоставлении цепейпитания,схемыкруговоротаводыв 

природе,схемыкруговорота веществи пр.; 

устанавливать причинно-следственныесвязи междуявлениями, объектами; 

строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиис 

возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовкесообщений, иллюстрировании рассказови т. д.; 

моделировать различные ситуациииявленияприроды(втомчисле круговоротводывприроде, 

круговорот веществ). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

находить необходимуюинформацию в тексте учебника, фиксировать полученную информациюс 
помощьюрисунков, схем, таблиц; 

проявлять индивидуальные творческиеспособности привыполнении проектных заданий. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

всмысл того,о чём говорит собеседник; 

договариваться иприходить кобщемурешениювсовместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированноесуждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

признавать свои ошибки,озвучивать их; 

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 

обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»и др.; 

понимать и принимать задачусовместной работы,распределять роли при выполнении заданий; 

строитьмонологическое высказывание,  владеть диалогической формой   речи   (с  учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения,фоторассказы, проекты спомощьювзрослых; 

составлятьрассказ на заданнуютему; 

осуществлятьвзаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоватьсяэлементарнымиприёмамиубеждения,приёмамивоздействиянаэмоциональную сферу 

слушателей; 

участвоватьвполилоге,самостоятельноформулироватьвопросы,втомчисленеожиданные и 

оригинальные, потемеурока; 

способствоватьсозданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

демонстрироватьобразец правильноговедениядиалога (полилога); 

предлагать способысаморегуляции всложившейсяконфликтной ситуации; 

использоватьнайденныйтекстовыйматериалвсвоихустныхиписьменныхвысказыванияхи 

рассуждениях; 

определять  совместно  со  сверстниками  задачу  групповой  работы  (работы  в  паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при подготовке проекта, 
выполнении исследовательских итворческихзаданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения);оцениватьсвоидостижения по выработаннымкритериям; 
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оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятыхв обществе; 

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтныеситуации; 

находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать,  систематизировать,  выстраивать  в  логике,  соответствующей  цели; 
представлять информацию разнымиспособами; 

самостоятельноготовитьпрезентациюиз9—10слайдов,обращаясьзапомощьюквзрослым только в 

случаесерьёзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, нои изображения,видеофайлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
 
Учащиеся научатся: 

Предметныерезультаты 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностейэтих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения кпамятникам историиикультуры; 

находить накарте страны— соседи России и их столицы; 

определятьи кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

осознаватьи   раскрывать  ценность   природы  для   людей,   необходимость   ответственного 

отношения кприроде; 

различатьвнешностьчеловекаи еговнутренний мир,наблюдатьи описыватьпроявления 

внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества,частицы, описывать изученныевещества; 

проводитьнаблюдения иставить опыты, используя лабораторноеоборудование; 

исследоватьс  помощью  опытов  свойства  воздуха,  воды,  состав  почвы,  моделировать 

круговорот водывприроде; 

классифицироватьобъекты живой природы, относя ихкопределённым царствам и другим 

изученным группам; 

пользоваться атласом-определителем для распознавания природныхобъектов; 

обнаруживатьвзаимосвязивприроде,междуприродойичеловеком,изображатьихспомощью схем, 

моделей ииспользовать для объяснения необходимости бережного отношения кприроде; 

приводитьпримерырастений иживотных из Красной книги России; 

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответовна вопросы,объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

устанавливать связь междустроением и работой различныхорганови систем органов человека; 

использоватьзнания остроениии жизнедеятельности организмачеловекадлясохранения и 

укреплениясвоегоздоровья; 

оказыватьпервуюпомощь принесложных несчастных случаях; 

вырабатывать правильнуюосанку; 

выполнятьправила рационального питания, закаливания,предупреждения болезней; 

понимать необходимостьздорового образажизниисоблюдатьсоответствующие правила; 

правильновестисебя припожаре, аварии водопровода,утечкегаза; 

соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

понимать,какиеместавокругнасмогутбытьособенноопасны,предвидетьскрытуюопасность и 

избегатьеё; 

соблюдатьправилабезопасного поведения вприроде; 

понимать, чтотакое  экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности 

вповседневной жизни; 

раскрывать роль экономики внашейжизни; 

осознавать значениеприродных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения кприродным богатствам; 
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различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязимеждуними; 

понимать рольденегв экономике, различать денежныеединицы некоторых стран; 

объяснять,чтотакоегосударственныйбюджет, осознаватьнеобходимостьуплатыналогов 

гражданамистраны; 

понимать, какведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связимеждуэкономикойиэкологией, строитьпростейшиеэкологические прогнозы; 

рассказыватьпокартеоразличныхстранах,дополнятьэтисведенияинформациейиздругих 

источников(таблица,текст и иллюстрации учебника); 

приводить примерыдостопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношениямежду странами инародами; 

использоватьразличныесправочныеиздания,детскуюлитературу дляпоискаинформациио 

человекеиобществе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироватьсявважнейших длястраны иличности событияхифактахпрошлогои 

настоящего;оценивать ихвозможноевлияниенабудущее,приобретаятемсамымчувство 

исторической перспективы; 

использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фото ивидеокамеру, 

микрофонидр.) длязаписииобработкиинформации,готовитьнебольшиепрезентациипо 

результатамнаблюденийи опытов; 

моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиеммеханизмов, 

собранных изконструктора; 

осознаватьценностьприродыи необходимость нестиответственностьзаее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе,в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии)и природнойсреде; 

пользоватьсяпростыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдатьрежимдня, правила рациональногопитания и личнойгигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь принесложныхнесчастных случаях. 
 

4 класс 
Личностныерезультаты 
 
У учащихсябудут сформированы: 

основыгражданскойидентичностиличностивформеосознания«Я»какгражданинаРоссии, 

ответственного засохранение её природного и культурного наследия; 

умение осознанноиспользовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений 

о правах и обязанностях гражданина России, оправах ребёнка, о государственном устройстве 

Российской Федерации; 

пониманиесебянаследникомценностеймногонационального российскогообществаивсего 

человечества,втомчисленаосновеформированияпонятий«Всемирноеприродноенаследие» 
и«Всемирное культурное наследие»; 

целостный,   социально   ориентированный  взгляд  на   мир  в  его   органичном  единстве  и 

разнообразии природы,народов,культури религий,в том численаосновепостроенияи 
сопоставлениякартины мира с точки зрения астронома,географа, историка, эколога; 

уважительноеотношение кисторииикультуренародовРоссииимирачерезпониманиеих взаимной 
связи ипредставлениеонеобходимости исторической преемственностив жизни общества; 

начальныенавыкиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире,втомчисле 

наосновепредставлений обисторическомразвитии родной страны,измененияхв её 

современнойжизнии возможностяхсобственногоучастия впостроенииеёбудущего; 

осознаннаяготовностьквыполнениюсоциальнойролиученика(действоватьв соответствиис 

нормамииправиламишкольной жизни),мотивационнаяосноваучебнойдеятельности и личностный 

смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственностьзасвоипоступки, сохранность объектов 

природы,будущее России; 

эстетическиепотребности,ценностиичувствачерезвосприятиеприродыРоссиииродного 
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края,знакомство с культуройрегионовРоссии,развитиемкультурыстраныиродногокраяв различные 

периоды истории; 

этическиечувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

исопереживаниечувствамдругихлюдейв ходезнакомствас историейОтечества,образами великих 

соотечественников, картинамижизнилюдей вразныеисторическиепериоды; 

навыкисотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектови вдругих видах внеурочнойдеятельности; 

установканабезопасный,здоровыйобразжизнинаосновезнанийоприродномразнообразии 

России и зависимости трудаи быта людей отприродных условий; 

мотивацияктворческомутруду,работенарезультат,бережноеотношениекматериальными 

духовнымценностямнаосновезнакомствасприродными культурнымдостояниемРоссии, 

вкладомлюдеймногихпоколенийвсозданиематериальныхидуховыхценностейродной 
страны и родного края. 
Учащиеся получат возможностьдля формирования: 

чувствасопричастностикотечественнойисториичерезисториюсвоейсемьиигордостиза 
своюРодину,российский народ,историю России посредствомзнакомствас достижениями страны, 

вкладомсоотечественниковв еёразвитие; 

осознание своейэтнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

познаватьнациональныетрадициисвоего народа,сохранять их. 
 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

Метапредметные результаты 

понимать и самостоятельно формулировать учебнуюзадачу; 

сохранятьучебнуюзадачувтечение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их всоответствии с изучаемым материалом урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемойтеме; 

планироватьсвоёвысказывание(выстраиватьпоследовательностьпредложенийдляраскрытия темы, 

приводить примеры, делать обобщение); 

планировать своидействия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работойна уроке, объективно относитьсяксвоим успехам и неуспехам; 

самостоятельнооценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые 

коррективы в исполнениекаквконце действия, таки по ходуего реализации; 

осуществлять итоговый ипошаговый контроль порезультату; 

контролировать и корректировать свои действиявучебномсотрудничестве; 

всотрудничестве сучителем ставить новые учебные задачи; 

использовать  внешнююи  внутреннюю речь  дляцелеполагания,  планирования  и  регуляции 

своейдеятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельнообнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достиженияданного результата; 

свободно пользоваться выбранными критериямидля оценки своихдостижений; 

самостоятельноинтерпретироватьполученнуюинформациювпроцессеработынаурокеи 

преобразовывать её из одного видав другой; 

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся; 

понимать,толковатьиорганизовыватьсвоюдеятельностьвсоответствиисусловнымизнаками 
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исимволами,используемымивучебникеидругихобразовательныхресурсахдляпередачи 

информации; 

осуществлятьпоиск  необходимой  информации  из  различных  источников  (библиотека, 

Интернет ипр.)для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информациюв виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлятьанализобъектовс выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнениеи классификациюпозаданным критериям; 

устанавливать причинно-следственныесвязи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлятьтворческиеспособностипривыполнениирисунков,схем,составлениирассказов, 

оформлении итоговпроектных работ ипр.; 

ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешенияпознавательныхипрактическихзадач, владеть 

общими приёмами решенияучебных задач; 

моделироватьэкологические связи вприродныхсообществах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

записывать,фиксировать информацию об окружающеммирес помощьюинструментов ИКТ; 

осознанно и произвольностроить сообщенияв устной и письменной форме по изучаемой теме. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять инициативуи активность встремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы навопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 
всмысл того,о чём говорит собеседник; 

договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислев ситуации 

столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию вустнойи письменнойформе; 

аргументировать своюпозицию; 

пониматьразличныепозициидругихлюдей,отличныеотсобственнойиориентироватьсяна позицию 

партнеравобщении; 

признавать свои ошибки,озвучивать их; 

употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотел тебя 

обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно учту»и др.; 

понимать и принимать задачусовместной работы,распределять роли при выполнении заданий; 

строитьмонологическое высказывание,  владеть диалогической формой   речи   (с  учётом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, выполнять проектыпо теме; 

составлятьрассказ на заданнуютему; 

осуществлятьвзаимный контроль и оказывать всотрудничестве необходимуювзаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов ипозиций всех его участников; 

строить понятныедля партнёравысказывания, учитывающие, что он знает ивидит, а что нет; 

использовать речь для регуляциисвоего действия; 

адекватно использовать речевыесредствадля решения различных коммуникативных задач; 

достаточноточно,последовательно и полно передавать информацию, необходимуюпартнёру. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать вдиалоге, полилоге,свободновысказыватьсвою точкузрения, не обижая других; 
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договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебногоопыта, на основепрочитанных литературныхпроизведений; 

интерпретироватьлитературноепроизведениевсоответствииспоставленнымизадачами, 

оценивать самостоятельно по созданнымкритериямуровень выполненной работы. 
 

Предметныерезультаты 

Учащиеся научатся: 

пониматьособуюрольРоссиивмировойистории;рассказыватьонациональныхсвершениях, 
открытиях, победах, вызывающихчувство гордости за своюстрану; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации,свойрегион,егоглавныйгород,другиегородасовременнойРоссии,узнаватьпо 

фотографиям иописывать достопримечательностирегионови городов России; 

называтьэлементыгосударственного устройства России, объяснять их рольвжизнистраны; 

называтьимядействующегоПрезидентаРоссийскойФедерациииегополномочиякакглавы 

государства; 

понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периодыеё истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры правребёнка; 

раскрыватьзначениегосударственныхсимволов России,находитьихсредигосударственных 

символовдругих стран; 

называтьглавныепраздникиРоссии,объяснятьихзначениев жизнистраны,рассказыватьо традициях 

и праздниках народовРоссии; 

рассказывать омире сточки зрения астронома, географа,историка, эколога; 

проводитьнесложныеастрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет исозвездий; 

использоватьглобус и картумира для получения информациио Земле; 

анализироватьэкологические проблемы планеты ипредлагатьспособыих решения; 

приводитьпримерыобъектов ВсемирногонаследияиживотныхизмеждународнойКрасной книги; 

находитьипоказыватьнафизическойкартеРоссииразличныегеографическиеобъекты,на карте 

природных зон России — основные природныезоны; 

объяснять,почему происходитсменаприродныхзонвнашейстране,даватьхарактеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природныезоны; 

приводитьпримерырастенийиживотныхразныхприродныхзон,втомчислевнесённыхв 
КраснуюкнигуРоссии; 

выявлятьэкологические связивразныхприродныхзонах,изображатьэтисвязиспомощью моделей; 

 оцениватьдеятельностьлюдейвразныхприродныхзонах,раскрыватьвозникающие 
экологическиепроблемыиспособы ихрешения,приводитьпримерызаповедников и 

национальныхпарковРоссии; 

даватькраткуюхарактеристикусвоего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителемдля распознавания (определения) объектовнеживой иживойприроды; 

даватькраткуюхарактеристикуприродныхсообществсвоегокрая; 

выявлятьэкологические связивприродныхсообществах,изображатьэтисвязиспомощью моделей; 

оценивать своё поведениевприроде, правильно вестисебя вразныхприродных сообществах; 

рассказыватьоб охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

приводитьпримерыисторическихисточников,различатьисравниватьисточникиинформации о 

прошлом; 

соотноситьдатуисторическогособытияс веком, находить место событияна «ленте времени»; 

читать историческуюкарту; 

перечислять эпохиистории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждуюэпоху,узнаватьисторическуюэпоху познаменитымсооружениям прошлого, 
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сохранившимся до нашихдней; 

с помощьюглобусарассказывать, какчеловекоткрывал планетуЗемля; 

описывать некоторыевыдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении вистории человечества; 

показыватьнакартеграницы,территорию,столицу,другиегородаРоссиивразныепериоды истории, 

места некоторых важныхисторических событий; 

рассказыватьпоисторическойкарте,иллюстрациямучебникаобизученныхсобытияхистории 

России; 

соотноситьдатыисобытия,определятьпоследовательностьизначение некоторыхважных 

событийвистории России; 

составлять  историческиепортреты  выдающихсялюдей  прошлого,  высказывать  суждения  о 

них; 

 описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их 

достопримечательности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники историии культуры России; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить вдомашнемархивеисторическиесвидетельства; 

осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязь сразнообразными окружающимисоциальными группами; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь принесложныхнесчастных случаях; 

раскрыватьсвязь современной России сеёисторией; 

использовать дополнительную литературу, Интернет  для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе  Земли, России и родного края, о  жизни общества в 

прошломинастоящем. 

 

Содержание учебного предмета 
ЧЕЛОВЕКИ ПРИРОДА 

Окружающий мир,егомногообразие.Способыисредствапознанияокружающегомира. 

Признакипредметов (цвет, форма,сравнительные размерыидр.).Представлениеовременииего 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательностьдней недели,времён года, месяцев. 

Природа—это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объектыи предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природныхявлений:сменавремёнгода,снегопад,листопад,перелётыптиц,сменавременисуток, 

рассвет,  закат,  ветер,  дождь,  гроза.  Разнообразие  звуков  в  окружающем  мире;  причина 
возникновенияиспособраспространениязвуков.Радуга—украшениеокружающегомира,цвета радуги, 

причины возникновения радуги. 

Связивокружающеммире:между неживойи живойприродой,между растениямии животными, 
междучеловеком иприродой. Изображениесвязей с помощьюмоделей. 

Вещество—этото,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразие 

веществвокружающеммире.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работыс веществами, жидкостями, газами. 

Звёздыипланеты.Солнце—ближайшаякнамзвезда,источник светаитепладлявсего 

живогонаЗемле.Земля —планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Луна— спутник  
Земли.  Освоение  человеком  космоса;  достижения  нашей  страны  в  космических 

исследованиях. 

ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаи план. Материкииокеаны,ихназвания, 

расположениенаглобусеикарте.ХолодныеижаркиерайоныЗемли,особенностиихприроды. 
Важнейшие природныеобъекты своей страны, района.Ориентирование наместности. Компас. 

Сменадняиночина Земле.ВращениеЗемли какпричинасмены дняиночи.Времена года, 

ихособенности(наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасмены 
времён года. Смена времён годавродном краена основе наблюдений. 
Погода, еёсоставляющие (температуравоздуха,облачность,осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своегокрая.Измерениетемпературывоздухаспомощьютермометра.Предсказание погодыи его 

значение вжизнилюдей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условноеобозначениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхности родногокрая(краткая 

характеристика на основенаблюдений). 

Водныебогатства,их разнообразие (океан,море,река,озеро,пруд);использование человеком.   
Водные  богатства  родного   края(названия,  краткая  характеристика  на   основе 

наблюдений). 

Воздух—смесьгазов. Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных, 

человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедля 
живых организмови хозяйственной жизни человека. Круговорот водывприроде. 

Мир камней,его разнообразие и красота.Горныепородыи минералы.Полезные 

ископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдей кполезным ископаемым. 
Полезныеископаемыеродного края (2—3 примера). 

Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека.Охрана 
почвы.  

Растения,ихразнообразие.Водоросли,мхи,папоротники,хвойныеицветковыерастения. 
Частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя).Условия,необходимыедляжизни 

растения (свет,тепло,воздух,вода).Особенности дыханияипитаниярастений.Размножениеи 
развитиерастений. Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения.Роль 

растенийвприродеижизнилюдей, бережноеотношениечеловекакрастениям.Растенияродного края, 

названия и краткаяхарактеристика на основенаблюдений. 

Грибы,их разнообразие,значениевприродеи жизнилюдей;съедобныеинесъедобные грибы. Правила 

сборагрибов,бережное отношениекним. 
Животные,ихразнообразие.Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихразличия.Земноводные,пресмыкающие

сяи другиегруппыживотных (повыбору).Условия,необходимыедля жизни животных  (воздух, вода, 
тепло, пища).  Особенности питания разных  животных (растительноядные,насекомоядные,хищные, 
всеядные), цепи питания. Размножениеи развитие животных (на примеренасекомых, 
рыб,земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей).Дикие и домашние 
животные.Рольживотныхвприродеи жизнилюдей, бережноеотношениечеловекак животным. 
Животныеродногокрая, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес,луг,водоём— единствоживойинеживойприроды(солнечный свет, воздух,вода, 

почва,растения,животные).Круговоротвеществ.Природноесообществоивзаимосвязивнём:растения—
пищаиукрытиедля животных;животные- распространителиплодовисемян 

растений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародногокрая(2—3 
примера наоснове наблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление, основныеприродныезоны(природные 

условия,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизу
чаемых зон, охрана природы). 

Человек—частьприроды.Зависимость жизничеловекаотприроды.Этическоеи эстетическое значение 

природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияниедеятельности  человека  на  

природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельн

ыепредставителирастенийи животныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохране природы. 
Личнаяответственностькаждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному
 наследиючеловечества— долгвсего общества и каждого человека. 

Международная  Красная  книга.  Международные  экологические  организации  (2—

3примера).Международные экологические дни, их значение, участие детей вих проведении. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-двигательная, 

пищеварительная,   дыхательная,     кровеносная,   нервная,   органы   чувств),   их   роль   

вжизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека,частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям сограниченными 

возможностями здоровья. 
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ЧЕЛОВЕКИ ОБЩЕСТВО 

Общество—совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщей культуройисвязаныдругс другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности— основа жизнеспособности общества. 
Человек—членобщества,носительи создателькультуры.Пониманиетого,как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление  о вкладевкультуру 

человечестватрадицийирелигиозныхвоззренийразныхнародов. 
Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми. Культураобщенияспредставителями разных 

национальностей, социальных групп:проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиватьсякчужому мнению.Внутренниймирчеловека,общеепредставлениео человеческих 

свойствахикачествах. 

Семья—самоеблизкоеокружениечеловека.Имена,отчестваифамилии членовсемьи. 

Взаимоотношениявсемьеивзаимопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым. 
Забота  о  детях,  престарелых,  больных  —  долг  каждого  человека.  Семейные  традиции. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, историисемьи. 

Хозяйствосемьи.Предметыдомашнегообихода, ихразнообразие.Вещи какхранители 

семейнойпамяти.Бережноеотношениеквещам.Путьводыотприродныхисточниковдожилища

людей, способыэкономииводывбыту.Общеепредставлениео способахвыработки 
электроэнергииидоставкееёпотребителям.Бытовыеэлектроприборы,ихрольв жизни 
современногочеловека. Способыэкономииэлектроэнергиивбыту.Одеждавпрошломитеперь. 

Зависимостьтипаодеждыотпогодныхусловий,национальныхтрадиций иназначения(деловая, 
спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе,науроке.Обращениекучителю.Роль 
учителявдуховно-нравственномразвитииивоспитанииличности школьника.Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба,игры,отдых.Режим дня школьника,составление режима дня. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедениявшколеидругихобщественн

ых местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русскимязыком, помощь 

им вориентациивучебнойсредеи окружающей обстановке. 

Экономика, еёсоставные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,  

торговля)  и   связи  между  ними.  Товары  и  услуги.   Роль  денег  в  экономике. 

Государственныйисемейныйбюджет.Экологическиепоследствияхозяйственнойдеятельности 
людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна 

изважнейших задач общества. 

Природныебогатства и труд людей—основа экономики. Значение трудавжизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 

Личнаяответственность человеказа результаты своего трудаи профессиональное мастерство. 

Наземный,воздушныйиводныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Общественный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Общее представление об истории 

развитиятранспорта,втомчислеобисториипоявленияиусовершенствованиявелосипеда.Устройствовел

осипеда,разнообразиесовременныхмоделей(прогулочный,гоночный,детскийтрёхколёсный и др.). 
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон,электроннаяпочта.Средствамассовой информации:радио, телевидение,пресса,Интернет. 
Избирательностьпри пользованиисредствамимассовой информациив целяхсохранениядуховно- 
нравственного здоровья. 

Наша  Родина  —  Россия,   Российская   Федерация.   Ценностно-смысловое  содержание 
понятий:Родина,Отечество,Отчизна.ГосударственнаясимволикаРоссии:ГосударственныйгербРоссии, 

ГосударственныйфлагРоссии, Государственный гимн 
России;правилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция—Основнойзакон 

Российской Федерации.Права ребёнка. 

Президент Российской  Федерации — глава  государства. Ответственность главы государства 

засоциальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздникв жизни обществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностии 
упрочениядуховно-нравственныхсвязеймежду 
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соотечественниками.Новыйгод,Рождество,ДеньзащитникаОтечества,8Марта,Деньвесныитруда,День

Победы,ДеньРоссии,Деньзащиты 
детей,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкобщественн

омупразднику. 
Россияна карте,государственная граница России. 

Москва —столицаРоссии.Достопримечательности Москвы:Кремль,Красная площадь, 

Большойтеатридр.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМ

осквы, строительство Кремля идр.).ГербМосквы. Расположение Москвы накарте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятникПетруI—

Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.).ГородаЗолотогокольцаРоссии(по выбору). 
Россия —многонациональная страна.Народы,населяющиеРоссию,их обычаи, 

характерныеособенностибыта (повыбору).Основныерелигиинародов России:православие, 
ислам,иудаизм,буддизм.Уважительноеотношениексвоему идругимнародам,ихрелигии, культуре, 
истории. 

Роднойкрай—частицаРоссии.Роднойгород(село),регион(область,край,республика): 

название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и  пр. 

Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающихвданной

местности,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важные сведенияизистории родногокрая. 
История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. 

ИсторияОтечества.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 
империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-нравственных  и 

культурныхтрадицийлюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиеся людиразныхэпохкак 
носителибазовыхнациональныхценностей. Охранапамятниковисториии культуры.Посильное 
участиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личнаяответственностькаждого 
человеказа сохранностьисторико-культурного наследиясвоегокрая. 

Страныинародымира.ОбщеепредставлениеомногообразиистранинародовнаЗемле. 

Знакомствоснесколькимистранами:название,расположениенаполитическойкарте,столица, 
Главныедостопримечательности. 

Представленияобэпохахвисториичеловечества:первобытнаяистория,историяДревнего 

мира,историяСреднихвеков,историяНовоговремени,историяНовейшеговремени.Памятники 
истории икультуры— свидетели различных эпохвистории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследиючеловечества— 
долгвсего обществаи каждого человека. 

 
ПРАВИЛАБЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровьяи здорового образа жизни. Личнаяответственность каждого человека за 

сохранение и укреплениесвоего здоровья. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 
Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьприлёгкихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмора

живании,перегреве. 

Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедениянадорогах,основныедорожные 
знаки.Правилабезопасностиприиспользованиитранспортныхсредств,втомчислеприезденавелосипед

е. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения

 сгазом,электричеством и электроприборами, водой. Правила

 безопасности  при использовании 
компьютера,мобильноготелефона.Опасныеместавквартире,домеиегоокрестностях(балкон,подоко

нник,лифт,стройплощадка,пустырьи т.д.). Правилабезопасностиприконтактахс 
незнакомымилюдьми.Правилабезопасногоповедениявприроде,втом числевлесу,наводе. 
Правилабезопасностиприобращениис кошкойисобакой.Экологическаябезопасность. Бытовой 
фильтрдля очистки воды,его устройство и использование. 

Забота о  здоровье и  безопасностиокружающих  людей —  нравственныйдолг каждогочеловека. 
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Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 КЛАСС 

 
 

№ Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности Количес

тво 

часов 

1 Задавайте 

вопросы!  

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего 

мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

1 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2 Что такое 

Родина? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

3 Что мы знаем о 

народах России? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах 

своего края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

1 

4 Что мы знаем о 

Москве? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни 

москвичей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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5 Проект «Моя 

малая Родина» 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью 

взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий 

материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1 

6 Что у нас над 

головой? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш 

Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, 

Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

7 Что у нас под 

ногами? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

8 Что общего у 

разных 

растений? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их 

части,показывать и называть; 

— работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, различать цветки 

и соцветия, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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9 Что растёт на 

подоконнике? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний о родине 

комнатных растений, осуществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

10 Что растёт на 

клумбе? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка 

и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять растения цветника с 

помощью атласа-определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения 

цветника,осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

11 Что это за 

листья? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках 

и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным 

признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

12 Что такое 

хвоинки? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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13 Кто такие 

насекомые? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела 

различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, 

определять насекомых с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по 

рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

14 Кто такие рыбы? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на 

рисунке,осуществлять самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью 

атласа-определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

15 Кто такие 

птицы? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на 

рисунке, определять птиц с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

16 Кто такие звери? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на 

рисунке, определять зверей с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его 

образом жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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17 Что окружает 

нас дома? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода;проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

18 Что умеет 

компьютер? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 

возможностях компьютера, обсуждать значение компьютера в 

нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

19 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего 

обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода 

улицы,проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

20 На что похожа 

наша планета? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?»  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1 
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Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 Как живёт 

семья? Проект 

«Моя семья» 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей 

семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во 

время значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления 

семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1 

23 Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

24 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, 

не использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа 

его доставки потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

25 Как 

путешествует 

письмо? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 

путешествии письма,проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; работать в группе: 

высказывать предположения о содержании иллюстраций 

и осуществлять самопроверку;  

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

30 

 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

26 Куда текут реки? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль 

ипроводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

27 Откуда берутся 

снег и лёд? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

28 Как живут 

растения? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для 

жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными 

растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

29 Как живут 

животные? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— работать в группе: 

выполнять задания, формулировать выводы,осуществлять сам

опроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

1 
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30 Как зимой 

помочь птицам? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие 

кормушки иподбирать из предложенного подходящий для 

птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

31 Откуда берётся 

и куда девается 

мусор? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе 

и в природном окружении; необходимость раздельного сбора 

мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по 

характеру материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

32 Откуда в 

снежках грязь? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей 

среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

33 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и 

куда?» Презента

ция проекта 

«Моя семья» 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34 Когда учиться 

интересно? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в 

учебнике,рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

1 
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

35 Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в классе, 

здание школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая 

рассказ фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1 

36 Когда придёт 

суббота? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

37последовательность дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

37 Когда наступит 

лето? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схему смены времён года и месяцев; 

называть времена года в правильной последовательности, 

соотносить времена года и месяцы; использовать цветные 

фишки для выполнения заданий; характеризовать природные 

явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно 

оно является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных 

явлениях на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе 

и фиксировать их в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

38 Где живут белые 

медведи? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире холодных 

районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

1 
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достижения на уроке 

39 Где живут 

слоны? 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, характеризовать 

их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок 

учебника,рассказывать по плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

40 Где зимуют 

птицы? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать зимующих и перелётных 

птиц;группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

41 Когда появилась 

одежда? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей 

по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды 

других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от 

её назначения, подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

42 Когда изобрели 

велосипед? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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43 Когда мы станем 

взрослыми? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов 

семьи,обсуждать, какие профессии будут востребованы в 

будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки 

учебника,формулировать выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 

наших поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

44 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа» 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 Почему Солнце 

светит днём, а 

звёзды ночью? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус),проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного 

неба,находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

46 Почему Луна 

бывает разной? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы 

о причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении 

Луны учёными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в 

рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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47 Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из 

списка слов те, которые подходят для описания 

ветра; объяснять причины возникновения дождя и 

ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

48 Почему звенит 

звонок? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом 

звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения 

эха,осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

49 Почему радуга 

разноцветная? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения 

радуги,осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов 

радуги с помощью цветных 

полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

50 Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и 

собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами 

ухода за кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

36 

 

51 Проект «Мои 

домашние 

питомцы» 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем 

и фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, 

повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий 

(слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1 

52 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки 

учебника,оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к 

природе, формулировать правила поведения в 

природе,сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

53 Почему в лесу 

мы будем 

соблюдать 

тишину? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они 

издают; передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу 

нужно соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные 

связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов из 

книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

54 Зачем мы спим 

ночью? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении 

сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко 

сну, использовать для выполнения задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

37 

 

обсуждать информацию о животных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей 

и рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

55 Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать овощи и 

фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о 

витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль 

витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и 

фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

56 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы 

гигиены,объяснять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть 

руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки 

зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

57 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и 

журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные 

предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 
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58 Зачем нужны 

автомобили? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

59 Зачем нужны 

поезда? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной 

дороги,осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

60 Зачем строят 

корабли? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 

корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

61 Зачем строят 

самолёты? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать самолёты в зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения нa уроке 

1 

62 Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности 

в автомобиле, поезде и на железной дороге; рассказывать о 

правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации;  

1 
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

63 Почему на 

корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности 

и спасательными средствами на корабле и в самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

64 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по 

вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

65 Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и 

природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир 

природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

66 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему 

и зачем?» 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы» 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои д 

1 
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2 КЛАСС 

 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 
 

Раздел «Где мы живем» (4ч.) 

1 Родная страна 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы России (герб, флаг, 

гимн), отличать герб, флаг России от гербов, и флагов 

других стран; исполнять гимн России;  

- анализировать информацию учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе населения 

страны, приводить примеры народов России, различать 

национальные языки и государственный язык России; 

- работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников сведения о символах России; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

2 

Город и село. 

Проект 

«Родное 

село» 

- Понимать учебную  задачу урока и стремиться её 

выполнить 

- 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; 

- оценивать свои достижения. 

1 

3 

Природа и 

рукотворный 

мир. 

- Различать объекты природы и  предметы рукотворного 

мира; работать в паре и группе; 

 - классифицировать объекты окружающего мира; 

- формулировать выводы из изученного материала; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

1 

4 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где мы 

живём» Тест 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения учащихся. 

1 

                                        Раздел «Природа» (20ч) 
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5 

Неживая и 

живая 

природа. 

 

 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

- классифицировать объекты природы по существенным 

признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; 

- работать в паре: обсуждать свои выводы, осуществлять 

самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

6 

Явления 

природы. 

Как 

измеряют 

температуру? 

Практическа

я работа 

-Работать в паре: различать объекты и явления природы; 

-приводить примеры явлений неживой и живой природы, 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в 

жизни дерева; 

- практическая работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты, измерять температуру 

воздуха, воды, тела человека и фиксировать результаты 

измерений. 

1 

7 

Что такое 

погода? 

- 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: вести наблюдения за погодой, 

составить сборник народных примет своего народа. 

1 

8 

В гости к 

осени.  

Экскурсия. 

- Наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

устанавливать взаимозависимость между ними; 

- определять природные объекты с помощью атласа-

определителя; 

- оценивать результаты своих достижений на экс. 

1 

9 Неживая 

природа 

осенью. 

Живая 

природа 

осенью. 

Перелётные 

птицы. 

Практическа

я работа 

- 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. 

1 

10 

Звёздное 

небо. 

- Находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия; 

- моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

- находить информацию о созвездиях в дополнительной 

литературе,  Интернете;  

- оценивать результаты свои достижения на уроке, 

осуществлять самопроверку. 

1 

11 Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

- Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав 

гранита, рассматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

1 
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Практическа

я работа 

- различать горные породы и минералы; 

- работать в паре: готовить краткие сообщения о горных 

породах и минералах; 

- формулировать выводы. 

12 Про воздух и 

про воду. 

- Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

- работать в паре: 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. 

1 

13 

Про воздух и 

про воду. 

Вода в жизни 

человека 

Проверочная 

работа. 

1 

14 

Какие 

бывают 

растения. 

-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. 

1 

15 

Какие 

бывают 

животные? 

- Работать в паре: соотносить группы животных и их 

существенные признаки; 

- 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. 

1 

16 Невидимые 

нити в 

природе: 

взаимосвязь 

растительног

о и 

животного 

мира. 

- Устанавливать взаимосвязи в природе; 

- моделировать изучаемые взаимосвязи; 

- выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; 

- оценивать свои достижения. 

1 

17 

Дикорастущи

е и 

культурные 

растения 

- Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 

растения; 

- осуществлять контроль и коррекцию; 

- классифицировать культурные растения по определённым 

признакам; 

- находить информацию о растениях; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне». 

1 

18 Дикие и 

домашние 

животные. 

Проверочная 

работа. 

 - Сравнивать и различать диких и домашних животных; 

- приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для человека; 

- рассказывать о значении домашних животных и уходе за 

ними. 

1 
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19 

Комнатные 

растения.  

Практическа

я работа 

- Узнавать комнатные растения на рисунках, осуществлять 

самопроверку; 

- определять с помощью атласа-определителя комнатные 

растения своего класса; 

- оценивать роль комнатных растений для физического и 

психического здоровья человека. 

1 

20 
Животные 

живого 

уголка. 

Практическа

я работа 

- 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. 

1 

21 

Про кошек и 

собак. 

- Определять породы кошек и собак; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и 

создании благоприятной. психологической атмосферы в 

доме; 

- объяснять необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

1 

22 

Красная 

книга.  

- Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 

животных; 

- предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- использовать тексты учебника для подготовки 

собственного рассказа о Красной книге; 

- подготовить с помощью дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о растении или животном из Красной 

книги России (по своему выбору). 

1 

23 

Будь природе 

другом! 

Проект 

«Красная 

книга, или 

Возьмём под 

защиту» 

- 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. 

1 

24 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Природа» 

Тест. 

-Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

1 

Раздел «Жизнь города и села» (10ч) 

 

 

25 
Что такое 

экономика? 

- 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 

1 
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сообщение. 

26 

Из чего что 

сделано? 

- Классифицировать предметы по характеру материала; 

- прослеживать производственные цепочки, моделировать 

их,  приводить примеры использования природных 

материалов для производства изделий. 

1 

27 

Как 

построить 

дом 

- Рассказывать о строительстве городского и сельского 

домов (по своим наблюдениям); 

- сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского; 

- рассказывать о строительных объектах в своём селе; 

- предлагать вопросы к тексту. 

1 

28 
Какой бывает 

транспорт 

- Классифицировать средства транспорта; 

- узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

- запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03. 

1 

29 
Культура и 

образование. 

- Различать учреждения культуры и образования; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования, в 

том числе в своём регионе; 

1 

30 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

полугодие  

- 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. 

1 

31 Все 

профессии 

важны. 

Проект 

«Профессии 

«Жизнь 

города и 

села» Тест 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

1 

32 

В гости к 

зиме. 

Экскурсия 

- 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, следы животных; 

- наблюдать за поведением зимующих птиц. 

1 
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33 

В гости к 

зиме. 

Обобщать наблюдения над зимними природными 

явлениями, проведёнными во время экскурсий; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице 

зимой, вести наблюдения в природе и фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

1 

 

34 

 

Презентации 

проектов: 

«Родное 

село», 

«Красная 

книга, или 

Возьмём под 

защиту», 

«Профессии» 

- Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

1 

Раздел «Здоровье и безопасность (9 ч) 

35 Строение 

тела 

человека. 

Практическа

я работа 

- Называть и показывать внешние части тела человека; 

- определять на муляже положение внутренних органов 

человека; 

- моделировать внутреннее строение тела человека. 

1 

36 

Если хочешь 

быть здоров 

- Рассказывать о своём режиме дня; 

- составлять рациональный режим дня школьника; 

- обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- различать продукты растительного и животного 

происхождения; 

- формулировать правила личной гигиены и соблюдать их. 

1 

37 
Берегись 

автомобиля! 

Практическа

я работа 

- Моделировать сигналы светофоров; 

- характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах; 

- соотносить изображения и названия дорожных знаков; 

- формулировать правила движения по загородной дороге. 

1 

38 

Школа 

пешехода 

- Формулировать правила безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

- учиться соблюдать изученные правила безопасности под 

руководством учителя или инструктора ДПС. 

1 

39 

Домашние 

опасности 

- Объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и 

ситуаций; 

- формулировать правила безопасного поведения в быту; 

-узнавать правила по предложенным в учебнике знакам; 

- сравнивать свои знаки с представленными в учебнике. 

1 

40 

Пожар! 

- Характеризовать пожароопасные предметы; 

- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и 

мобильному телефону; 

- рассказывать о назначении предметов противопожарной 

безопасности; 

- находить в Интернете информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение. 

1 

41 На воде и в - Характеризовать потенциальные опасности пребывания у 1 
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лесу. воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения во время купания; 

- различать съедобные и ядовитые грибы; 

- находить нужную информацию в книге «Зелёные 

страницы»; 

- определять с помощью атласа-определителя жалящих 

насекомых. 

42 

Опасные 

незнакомцы. 

Практическа

я работа 

- Характеризовать потенциальные опасности при контактах 

с незнакомыми людьми; 

- предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях; 

- моделировать звонок по телефону в полицию и МЧС; 

- моделировать правила поведения в ходе ролевых игр. 

1 

43 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Здоровье и 

безопасность

» Тест 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

1 

Раздел «Общение» (7ч.) 

 

44 

Наша 

дружная 

семья 

 

- 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. 

1 

45 

 Проект 

«Родословна

я» 

- Интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их  именах, отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива; 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать свой проект. 

1 

46 

В школе. 

- 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. 

1 

47 

Правила 

вежливости 

- Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в различных ситуациях 

общения; 

- формулировать привила поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; 

- моделировать ситуации общения в различных ситуациях. 

1 
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48 

Ты и твои 

друзья. 

- 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. 

1 

49 
 Мы – 

зрители и 

пассажиры. 

- Обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте 

и формулировать их на основе иллюстраций учебника. 

1 

50 

Оценим себя 

и свои 

достижения. 

Тест 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

1 

Раздел «Путешествия» (18 ч.) 

 

51 
Посмотри 

вокруг 

- Сравнивать фотографии в учебнике, находить линию 

горизонта; 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- анализировать текст учебника; 

- формулировать вывод о форме Земли. 

1 

52 
Ориентирова

ние на 

местности. 

Практическа

я работа. 

- Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством компаса и правилами работы ; 

- осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

1 

53 

Ориентирова

ние на 

местности. 

Экскурсия 

- 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 

1 

54 

Формы 

земной 

поверхности. 

- Различать водоёмы естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по описанию; 

-анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных богатствах 

своего края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на человека; 

- составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

1 

55 

Водные 

богатства. 

- 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. 

1 

56 В гости к 

весне. 

Экскурсия 

- Рассказывать о своих весенних наблюдениях в природе 

родного края; 

- знакомиться с изменениями в неживой и живой природе 

1 
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весной; 

- моделировать взаимосвязи весенних явлений в неживой и 

живой природе; 

- наблюдать весенние явления в природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради. 

57 

В гости к 

весне. 

- 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. 

1 

58 

Россия на 

карте. 

Практическа

я работа 

- 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. 

1 

59 

Проект 

«Города 

России» 

- Находить Москву на карте России; 

- знакомиться с планом Москвы; 

- описывать достопримечательности по фотографиям; 

- отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве с помощью 

Интернета. 

1 

60 

Путешествие 

по Москве. 

- Обсуждать значение Московского Кремля для каждого 

жителя России; 

- находить на фотографии достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории Кремля, готовить 

сообщение. 

1 

61 

Московский 

Кремль. 

- 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. 

1 

62 

Город на 

Неве. 

- Сравнивать глобус и карту мира; 

- находить, называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и материки; 

- соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира. 

1 

63 

Путешествие 

по планете. 

- Находить материки на карте мира; 

- знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними перед классом. 

1 

64 

Путешествие 

по 

материкам. 

- Сравнивать физическую и политическую карты мира; 

- находить и показывать на политической карте мира 

территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат представленные 

флаги; 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- готовить сообщения о выбранных странах; 

- подбирать фотографии достопримечательностей 

1 

65 Страны мира. - Определять цветущие летом травы, насекомых и других 1 
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                                                              3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество 

уроков 

«Как устроен мир»  (6 ч) 

1 Что такое 

природа?  

Ценность 
природы для 

людей 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для 
людей. Работать в паре: анализировать текст учебника, 

извлекать из него необходимую информацию; сравнивать 

объекты неживой и живой природы по известным признакам; 
предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы 

одноклассников; классифицировать объекты живой природы, 

осуществлять самопроверку. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке.  

1 

Проект 

«Страны 

мира». 

животных с помощью атласа-определителя; 

- приводить примеры летних явлений в неживой и живой 

природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-рассказ по темам «Красота лета», 

«Красота животных». 

66 

Впереди 

лето. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

1 

67 Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

По разделу 

«Путешестви

я» Тест. 

- Выступать с подготовленными сообщениями, -

иллюстрировать их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

1 

68 Презентации 

проектов 

«Родословна

я», «Города 

России», 

«Страны 

мира». 

1 
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2 Человек Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Находить сходство человека и живых существ и отличия его от 

животных. Различать внешность человека и его внутренний 

мир; анализировать проявления внутреннего мира человека в 

его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, 
отношении к природе; оценивать богатство внутреннего мира 

человека. Работать в паре: наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; обсуждать, как возникают 
богатства внутреннего мира человека. Моделировать ступени 

познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

3 Общество Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Определять место человека в мире. Характеризовать семью, 

народ, государство, как части общества. Обсуждать вопрос о 
том, почему семья является важной частью общества. 

Сопоставлять формы правления в государствах мира. Работать 

в паре: анализировать таблицу с целью извлечения 

необходимой информации; описывать по фотографиям 
достопримечательности разных стран; соотносить страны и 

народы, осуществлять самопроверку; рассуждать о 

многообразии и единстве стран и народов в современном мире. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

4 Что такое 

экология 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать текст учебника с целью обнаружения 
взаимосвязей в природе, между природой и человеком, 

прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи; 

рассказывать о них, опираясь на схему. Работать в паре: 
анализировать схемы учебника и с их помощью 

классифицировать экологические связи; приводить примеры 

взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, 
человека и природы; описывать окружающую среду для 

природных объектов и человека; моделировать связи 

организмов с окружающей средой; обсуждать и оценивать 

предложенные модели. Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

1 

5 Природа в 
опасности! 

Охрана природы 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
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 как виды особо охраняемых природных 

территорий. Работать в группе: сопоставлять (по фотографиям 

в учебнике) примеры отрицательного и положительного 
воздействия человека на природу; рассуждать о том, почему 

люди не могут полностью прекратить использование 

природных богатств; объяснять, какое отношение к природе 

можно назвать ответственным, приводить примеры такого 
отношения из собственной жизни. Моделировать в виде схемы 

воздействия человека на природу. Обсуждать, как каждый 

может помочь природе. Работать со взрослыми: готовить 
сообщение о заповедниках и национальных парках в своем 

регионе, о природоохранных мероприятиях в своем городе 

1 
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(селе); участвовать в природоохранной деятельности. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

6 Проверочная 

работа по 
разделу: «Как 

устроен мир» 

Систематизировать знания по разделу, учатся работать в 

группах, делать выводы, оценивать свои знания 

1 

«Эта удивительная природа» (18 ч) 

7 Тела, вещества, 
частицы. 

Практическая 

работа. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить. Характеризовать понятия «тело», 

«вещества», «частицы». Классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и искусственных тел, 
твердых, жидких и газообразных веществ. Наблюдать опыт с 

растворением вещества, высказывать предположения, 

объясняющие результат опыта, доказывать на основе опыта, 

что тела и вещества состоят из частиц. Работать в группе: 
проверять с помощью учебника правильность приведенных 

утверждений; различать тела и вещества, осуществлять 

самопроверку; моделировать процесс растворения, а также 
расположение частиц в твердом, жидком и газообразном 

веществе. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке.  

1 

8 Разнообразие 

веществ 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли , 

сахара, крахмала, кислоты. Практическая работа; ставить 
опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради. Работать в паре: 

описывать изучаемые вещества по предложенному плану; 
использовать информацию из текста учебника для объяснения 

содержания рисунков. Работать со взрослыми: различать сахар, 

соль, крахмал по характерным признакам. Формулировать 
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

9 Воздух и его 

охрана 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 
воздуха. Исследовать с помощью опытов свойства воздуха; 

различать цель опыта, ход опыта, вывод; фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради. Работать в паре: 
объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием. Работать со 
взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в родном городе. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

1. 

10 Вода и жизнь. 

Практическая 

работа. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: исследовать по инструкции учебника 

свойства воды (определять и назвать цель каждого опыта, устно 
описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради). Работать в паре: находить главные мысли 

учебного текста, раскрывать их, используя информацию из 

текста; анализировать схемы учебника и применять их для 
объяснения свойства воды; рассказывать об использовании в 

1 
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быту воды как растворителя, сравнивать свой опыт с ответами 
одноклассников, обобщать информацию. Работать со 

взрослыми: проводить мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке.  

11 Превращение и 

круговорот воды 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Высказывать предположение о состояниях воды в природе; 

различать три состояния воды. Наблюдать в ходе учебного 
эксперимента образование капель при охлаждении пара, 

формулировать на основе наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадения дождя. Работать в паре: 
анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью 

особенности образования льда; рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе, осуществлять взаимопроверку; 
моделировать кругооборот воды в природе, осуществлять 

самопроверку.  

1 

12 Берегите воду! Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Высказывать предположение о том, почему нужно беречь воду; 
находить и использовать при ответе на вопрос цифровые 

данные из учебника. Работать в паре: извлекать из текста 

учебника информацию в соответствии с заданием; 
анализировать схему в учебнике; сопоставлять полученные 

сведения с информацией из текста; рассматривать 

фотодокументы и высказывать соответствующие суждения; 

моделировать в виде динамической схемы источники 
загрязнения воды, рассказывать о загрязнении воды с помощью 

модели; обсуждать способы экономного использования воды. 

Работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах 
охраны чистоты водыа в родном городе. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

13 Что такое почва. 
Практическая 

работа. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и 

вопросам. Высказывать предположение (гипотезы) о том, 

почему почва плодородна, обосновывать их. Практическая 
работа: исследовать состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использовать полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез. Анализировать схему связей почвы и 
растения; на основе схемы моделировать связи почвы и 

растений. Обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого 

в почве. Характеризовать процессы образования и разрушения 

почвы; характеризовать меры по охране почвы от разрушения 
(на основе материала учебника о деятельности В.В.Докучаева). 

Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из 

книги «Великан на поляне». Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

1 

14 Разнообразие 

растений 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что 
растения очень разнообразны. Знакомиться с группами 

растений по материалам учебника. Работать в группе: 

классифицировать растения из предложенного списка, 
предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и 

оценивать их ответы; знакомиться по учебнику с понятием 

1 
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«виды растений»; использовать предложенную информацию 
при характеристике групп растений; определять растения с 

помощью атласа-определителя, осуществлять взаимопроверку. 

Приводить примеры растений разных групп и видов с помощью 

атласа-определителя. Используя книгу «Зеленые страницы», 
подготавливать сообщение об одном из видов растений любой 

группы. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке.  

15 Солнце, растения 

и мы с вами 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений. Моделировать процессы дыхания 
и питания растений, рассказывать об этих процессах  помощью 

выполненной схемы. Выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений. Доказывать, что без растений невозможна 
жизнь животных и человека. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

1 

16 Размножение и 
развитие 

растений. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Характеризовать условия, необходимые для размножения 

растения и их распространения. Наблюдать в природе, как 

распространяются семена деревьев. Выявлять роль животных в 
размножении и развитии растений. Характеризовать с 

помощью схем стадии развития растения из семени. Работать с 

терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке.  

1 

17 Охрана растений Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать сведения, полученные 1 – 2 классах, об 
исчезающих и редких растениях, Красной книге, правилах 

поведения в природе. Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека на мир растений. 

Обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью 
выяснения правил поведения человека в природе. Оформлять 

памятку (книжку) «Берегите растения». Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке. 

1 

18 Разнообразие 

животных 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о животном мире, полученные в 1 – 2 

классах. Классифицировать животных из списка, 
предложенного одноклассниками. Приводить примеры 

животных групп. С помощью атласа – определителя «От земли 

до неба» определять животных, изображенных на рисунках, и 
относить их к определенной группе. Обсуждать рассказ 

«История с пиявкой» из книги «Великан на поляне». Работать с 

электронным приложением к учебнику. Работать с 
терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

1 

19 Кто что ест? Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Характеризовать животных по типу питания. Приводить 

примеры животных по типу питания. Анализировать схемы 

цепей питания. Характеризовать защитные приспособления 

растений и животных. Обсуждать материал книги «Зеленые 
страницы» о божьих коровках. Обсуждать роль животных в 

1 

20 Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

1 
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поддержании равновесия в природе. Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

21 Охрана животных Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать животных разных групп по способу 
размножения. Моделировать стадии размножения животных 

разных групп. Рассказывать, как заботятся домашние животные 

о своем потомстве. Обсуждать материалы книг «Зеленые 

страницы» и «Великан на поляне» о размножении животных. 
Работать с терминологическим словариком. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

22 В царстве грибов Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о редких и исчезающих животных, 

Красной книге России, изученные в 1-2 классах. 

Характеризовать факторы отрицательного воздействия 
человека на животный мир. С помощью атласа-определителя и 

электронного приложения определять животных, занесенных в 

Красную книгу России. Обсуждать меры по охране животных. 
Обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об 

исчезновении животных. Формулировать с помощью 

экологических знаков правила поведения в природе. С 
помощью дополнительной литературы готовить сообщение о 

животных, занесенных в Красную книгу, которые не изучались 

ранее. Создать книжку-малышку «Береги животных». 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

23 Великий 

круговорот жизни 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать организмы-производители, организмы-
потребители и организмы-разрушители. Обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота 

веществ в природе. Моделировать круговорот веществ в 

природе. Рассказывать о круговороте веществ на Земле. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

24 Проверочная 
работа по 

разделу: «Эта 

удивительная 

природа» 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Характеризовать строение шляпочных грибов. С помощью 

иллюстрации учебника и атласа-определителя различать 

съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. Обсуждать 

материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан 
на поляне». Моделировать различие грибов-двойников. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

«Мы и наше здоровье» (10 ч) 

25 Организм 

человека 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания по анатомии и физиологии 

человеческого организма, полученные во 2 классе. 
Характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение). Обсуждать взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены. Анализировать схемы расположения 
органов тела человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своем теле и теле собеседника. 

Практическая работа в паре: измерение роста и массы тела 

человека. Работать с терминологическим словариком. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

1 
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итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

26 Органы чувств Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и 

готовить рассказы по предложенному плану. Распознавать 

предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента. 
Формулировать правила гигиены органов чувств. Работать с 

терминологическим словарем. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

1 

27 Надёжная защита 

организма 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: изучать свойства кожи. Характеризовать 

средства гигиены и ухода за кожей. Характеризовать меры 
первой помощи при повреждении кожи. Работать в паре: 

осваивать приемы оказания первой помощи при повреждениях 

кожи. Подготовить рассказ об уходе за кожей. Работать с 

терминологическим словариком. Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

1 

28 Опора тела и 
движение 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Характеризовать роль скелета и мышц и жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль правильной осанки для здоровья 

человека. Следить за красивой осанкой на уроке и вне его. 

Выполнять физкультминутки. Работать с терминологическим 
словариком.  Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке.  

1 

29 Наше питание Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: определять наличие питательных веществ 

в продуктах питания. Моделировать строение пищеварительной 

системы. Характеризовать изменения, которые происходят с 
пищей в процессе переваривания. Обсуждать правила 

рационального питания. Составлять меню здорового питания. 

Работать с терминологическим словариком. Формулировать 
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

30 Наши проекты 

«Школа 
кулинаров» 

Контрольная 

работа за 1 
полугодие 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Практическая работа: определять наличие питательных веществ 
в продуктах питания. Моделировать строение пищеварительной 

системы. Характеризовать изменения, которые происходят с 

пищей в процессе переваривания. Обсуждать правила 
рационального питания. Составлять меню здорового питания. 

Работать с терминологическим словариком. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

31 Дыхание и 

кровообращение 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о легких и сердце, изученные во 2 

классе. Характеризовать строение дыхательной системы и ее 
роль в организме. Моделировать строение дыхательной 

системы. Характеризовать строение кровеносной системы и 

роль крови и кровеносной системы в организме. Моделировать 
строение кровеносной системы. Обсуждать взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем. Практическая работав 

паре: измерять пульс на запястье и посчитывать количество его 

ударов в минуту при разной нагрузке.  Работать с 
терминологическим словариком. Работать со взрослыми: 

1 
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измерять пульс у членов своей семьи. Формулировать выводы 
из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

32 Умей 

предупреждать 
болезни 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, 
негативно на него влияющие. Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа жизни и стараться его соблюдать. 

Работать с терминологическим словариком. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

33 Здоровый образ 

жизни 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать факторы закаливания. Формулировать 
правила закаливания. Составлять памятку по закаливанию. 

Составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 

заболеваний. Регулярно проводить закаливание своего 

организма. Работать с терминологическим словариком. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

34 Проверочная 
работа по 

разделу: «Мы и 

наше здоровье» 

 1 

«Наша безопасность» (8 ч) 

35 Огонь, вода и газ Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Актуализировать знания об опасности в быту, полученные в 1-2 

классах. Характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. Моделировать действия при этих 
ситуациях в виде схем и ролевой игры. Называть наизусть 

телефоны экстренного вызова, родителей, соседей. Работать с 

терминологическим словариком. Анализировать схему 
эвакуации из школы и моделировать ее в ходе учебной тревоги. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

36 Чтобы путь был 
счастливым 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Актуализировать правила безопасного поведения на улице, 

полученные в 1-2 классах. Работать в группах: изучать по 

материалам учебника правила поведения на улице и в 
транспорте, готовить сообщения. Обсуждать предложенные 

ситуации, которые являются потенциально опасными. 

Выполнять тесты с выбором ответа о 

правильном/неправильном поведении на улице и в транспорте. 
Моделировать свои действия в ходе ролевой игры. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

37 Дорожные знаки Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знание дорожных знаков, полученные в 1-2 

классах. Анализировать разные типы знаков, Обсуждать, как 

они помогают пешеходам. Выполнять тесты с выбором ответа, 
требующие знания дорожных знаков. Моделировать в виде 

схемы путь от дома до школы с обозначением имеющихся 

дорожных знаков. Работать с терминологическим словариком. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

38 Наши проекты 

«Кто нас 

защищает» 

1 

39 Опасные места Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать полученные ранее знания о потенциально 

1 



Приложение к АООП НОО обучающихся с ЗПР  
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) Жигаловской  СОШ №1 

 

57 

 

опасных местах. Обсуждать потенциальные опасности в доме и 
вне его. Работать со взрослыми: составлять схему своего двора 

и окрестностей с указанием опасных мест. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  

40 Природа и наша 

безопасность 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Анализировать по схеме цепь загрязнения. Приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм. Обсуждать проблему 
экологической безопасности и меры по охране окружающей 

среды. Практическая работа: знакомиться с устройством и 

работой бытового фильтра для очистки воды. Работать с 
терминологическим словариком. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

1 

41 Экологическая 
безопасность 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Характеризовать опасности природного характера. Находить в 

атласе-определителе «От земли до неба» информацию о 

ядовитых растениях и грибах. Обсуждать рассказ «Опасные 
двойники» из книги «Зеленые страницы». Характеризовать 

правила гигиены при общении с домашними животными. 

Отличать гадюку от ужа. Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

1 

42 Проверочная 

работа по 
разделу: «Наша 

безопасность» 

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме 1 

«Чему учит экономика»  (12 ч) 

43 Для чего нужна 
экономика 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», 

«услуги». Различать товары и услуги; приводить примеры 

товаров и услуг. Характеризовать роль труда в создании 
товаров и услуг. Работать с терминологическим словариком. 

Работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги 

были нужны в течение дня. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке.  

1 

44 Природные 

богатства и труд 
людей – основа 

экономики 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Раскрывать роль природных богатств и труда людей в процессе 
производства товаров. Прослеживать взаимосвязь труда людей 

разных профессий. Раскрывать роль науки в экономическом 

развитии. Работать со взрослыми: выяснять роль профессий 

родителей в экономике. Работать с терминологическим 
словариком. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке.  

1 

 

45 Полезные 

ископаемые 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 

1-2 классах. Определять полезные ископаемые с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба». Выявлять, при 
производстве каких товаров применяются изучаемые полезные 

ископаемые. Характеризовать особенности добычи различных 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки). С 
помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-

1 
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либо полезном ископаемом. Работать с терминологическим 
словариком. Работать со взрослыми: в краеведческом музее 

выяснить, какие полезные ископаемые добываются в регионе. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

46 Растениеводство Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Актуализировать знания о дикорастущих и культурных 

растениях, полученные 1 – 2 классах. Практическая работа в 

паре: исследовать выданное учителем сельскохозяйственное 
растение и описывать его по плану. Обсуждать, зачем люди 

занимаются растениеводством. Различать и классифицировать 

культурные растения. Определять с помощью атласа-
определителя культурные растения. Характеризовать роль 

выращивания культурных растений и в экономике и труд 

растениеводов. Выявлять связь растениеводства и 
промышленности. Работать с терминологическим словариком. 

Исследовать, какие продукты растениеводства используются в 

семье в течение дня. Работать со взрослыми: интервьюировать 

работников с/х. Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке.  

1 

47 Животноводство Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Актуализировать знания о диких и домашних животных, 

полученные 1 – 2 классах.  Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных. Характеризовать роль 

сельскохозяйственных животных в экономике и труд 
животноводов. Выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности. Работать с 

терминологическим словариком. Исследовать, какие продукты 
животноводства используются в семье в течение дня. Работать 

со взрослыми: интервьюировать работников животноводства. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

48 Какая бывает 

промышленность 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров. Соотносить продукцию в отрасли 
промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности. Характеризовать труд работников отраслей 

промышленности. Работать с терминологическим словариком. 
Работать со взрослыми: найти в краеведческий литературе или 

выяснить у взрослых членов семьи, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.  

1 

49 Наши проекты 
»Экономика 

родного края» 

1 

50 Что такое деньги Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля – 
продажа); моделировать ситуации бартера и купля – продажа. 

Раскрывать роль денег в экономике. Различать денежные 

единицы разных стран. Практическая работа в паре: 

рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему виду, 
устно описывать их. Работать с терминологическим 

словариком. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке.  

1 

51 Государственный Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 1 
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бюджет Актуализировать знания о влиянии человека на окружающую 
среду, полученные в 1-2 классах. Характеризовать вредной 

воздействие различных отраслей экономики на окружающую 

среду. Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией. 

Обсуждать, почему при осуществлении любого экономического 
проекта в настоящее время осуществляется экологическая 

экспертиза. Приводить примеры изменения экономических 

проектов под влиянием экологов. Моделировать экологические 
прогнозы. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

52 Семейный 
бюджет 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы. 

Определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Выявлять сходство и различия 
государственного и семейного бюджета и их взаимосвязь. 

Определять, какие доходы и из каких источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие расходы семьи являются 

первостепенными, а какие – менее важными. Моделировать 
семейный бюджет. Работать с терминологическим словариком. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

53 Экономика и 

экология 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Характеризовать государственный бюджет, его доходы и 

расходы. Определять, люди каких профессий получают 

зарплату из государственного бюджета. Выявлять взаимосвязь 
между доходами и расходами государства. Моделировать 

доходы и расходы государства в виде математических задач. 

Работать с терминологическим словариком. Формулировать 
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

54 Проверочная 

работа по 
разделу: «Чему 

учит экономика». 

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме 

 

1 

«Путешествия по городам и странам» (14ч) 

55 Золотое кольцо 
России 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. Рассказывать о 

достопримечательностях городов Золотого кольца. Узнавать 
достопримечательности городов Золотого кольца по 

фотографиям. Составлять вопросы к викторине по Золотому 

кольцу. Моделировать маршрут Золотого кольца, используя 
фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д. 

Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. С 

помощью Интернета готовить сообщение о любом городе 

Золотого кольца. Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

1 

56 Золотое кольцо 
России 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Показывать на карте России ее 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. Выполнять 

1 
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задания из электронного приложения к учебнику. Работать с 
терминологическим словариком. С помощью дополнительной 

литературы готовить сообщения о странах, граничащих с 

Россией. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке. 

57 Золотое кольцо 

России 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Показывать на карте России ее 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. Выполнять 
задания из электронного приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. С помощью дополнительной 

литературы готовить сообщения о странах, граничащих с 
Россией. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

1 

58 Наши проекты: 
»Музей 

путешествий» 

1 

59 Наши ближайшие 
соседи 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах 

Бенилюкса (каждой группе по одной стране), подготовить 

сообщение с показом местоположения страны и ее столицы на 
политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределить материал на 

несколько сообщений. Составлять вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса. Описывать достопримечательности стран 
Бенилюкса по фотографиям. Выполнять задания электронного 

приложения к учебнику. Используя дополнительную 

литературу, находить несколько интересных фактов по 
изучаемым странам. Работать со взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары поступают из Бельгии, Голландии, 

Люксембурга. Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

1 

60 На севере Европы Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах 
центра Европы (каждой группе по одной стране), подготовить 

сообщение с показом местоположения страны и ее столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из 
представителей группы или распределить материал на 

несколько сообщений. Узнавать и описывать 

достопримечательности по фотографиям. Выполнять задания 

электронного приложения к учебнику. Моделировать 
достопримечательности из пластилина. Работать со взрослыми: 

в магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, 

Австрии, Швейцарии. Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

1 

61 Что такое 

Бенилюкс 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о 
Франции (Великобритании), подготовить сообщение с показом 

местоположения страны и ее столицы на политической карте 

Европы; выступать одному из представителей группы или 
распределить материал на несколько сообщений. Описывать 

достопримечательности Франции (Великобритании) по 

1 
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фотографиям. Составлять вопросы для викторины о Франции 
(Великобритании). Выполнять задания электронного 

приложения к учебнику. В дополнительной литературе и 

Интернете находить интересные факты о Франции 

(Великобритании). Работать со взрослыми: в магазинах 
выяснять, какие товары поступают из Франции 

(Великобритании). Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке. 

62 В центре Европы Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции 

и Италии, подготовить сообщение с показом местоположения 
страны и ее столицы на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или распределить материал 

на несколько сообщений. Составлять вопросы к викторине по 
Греции и Италии. Описывать достопримечательности Греции и 

Италии по фотографиям. Выполнять задания электронного 

приложения к учебнику. Используя дополнительную 

литературу, находить интересные факты об изучаемых странах. 
Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары 

поступают из Греции и Италии. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке. 

1 

63 По Франции и 

Великобритании 

(Франция) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, 

в которой они находятся. Обсуждать цели международного 
туризма. Работать с картой. Описывать по фотографиям 

изучаемые достопримечательности. Находить в 

дополнительной литературе и в Интернете материал о 
достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

64 По Франции и 
Великобритании 

(Великобритания) 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 
Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, 

в которой они находятся. Обсуждать цели международного 

туризма. Работать с картой. Описывать по фотографиям 
изучаемые достопримечательности. Находить в 

дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

65 На юге Европы Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, 
в которой они находятся. Обсуждать цели международного 

туризма. Работать с картой. Описывать по фотографиям 

изучаемые достопримечательности. Находить в 
дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

1 

66-

67 

По знаменитым 

местам мира 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, 

в которой они находятся. Обсуждать цели международного 

туризма. Работать с картой. Описывать по фотографиям 
изучаемые достопримечательности. Находить в 

2 
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дополнительной литературе и в Интернете материал о 
достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

68 Проверочная 
работа по 

разделу: 

«Путешествие по 

городам и 
странам». 

Систематизировать, обобщить и проверить знания по теме 2 

4 класс 

 

№

№ 

Тема Основные виды учебной деятельности Количест

во часов 

Земля и человечество (9 ч) 

1 Мир глазами 

астронома 

понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; характеризовать особенности 

Солнца и Солнечной системы; моделировать строение 

Солнечной системы; 

извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах 

и астероидах, готовить сообщения; работать с 

терминологическим словариком; формулировать выводы 

по изученному материалу; оценивать результаты своей 

работы на    уроке. 

1 

2 Планеты 

солнечной 

системы 

 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; анализировать готовые схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

характеризовать особенности самой маленькой и самой 

большой планет Солнечной системы; отличать планеты и 

их спутники; моделировать движение Земли вокруг Солнца 

и вокруг своей оси; - устанавливать связи между 

движением Земли вокруг своей оси и сменой дня и ночи и 

движением вокруг Солнца и сменой времен года; 

наблюдать Луну невооруженным глазом и с помощью 

бинокля (телескопа); извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения; 

формулировать выводы по изученному материалу; 

оценивать свои достижения на уроке. 

1 

3 Звездное небо 

– Великая 

книга природы 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; находить в небе и на карте звездного неба 

атласа-определителя изучаемые объекты; моделировать 

изучаемые созвездия; определять направление на север по 

Полярной звезде; выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь персональным 

компьютером; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

1 
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4 Мир глазами 

географа. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать глобус и карту полушарий; 

- находить условные значки на карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества; 

- составлять рассказ о географических объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий; 

- извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить 

сообщения о них; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке.  

1 

5 Мир глазами 

историка. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять рассказы о мире с точки зрения историка; 

-характеризовать роль исторических источников для 

понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов для понимания 

событий прошлого; 

- посещать краеведческий музей и готовить рассказ на 

основании его экспонатов о прошлом своего региона, 

города (села); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу;  

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

1 

6 Когда и где? - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические события; 

- обсуждать сроки начала года в разных летосчислениях; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

7 Мир глазами 

эколога. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; характеризовать современные экологические 

проблемы; предлагать свои меры по решению 

экологических проблем; - извлекать из Интернета сведения 

о способах решения экологических проблем и 

экологических организациях в России, готовить 

сообщения; 

- рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

- формулировать выводы по изученному материалу; - 

оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

1 

8 

 

Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества. 

 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; - рассказывать о причинах появления списка 

Всемирного наследия; - различать объекты природного и 

культурного Всемирного наследия; 

- определять по карте мира расположение наиболее 

1. 
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9 Проверочная 

работа по 

разделу: 

«Земля и 

человечество» 

значимых объектов Всемирного наследия; - определять 

объекты природного и культурного Всемирного наследия 

по фотографиям; - извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной Книги и готовить сообщения о них; - работать с 

терминологическим словариком; - формулировать выводы 

по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

1 

Природа России (10 ч) 

10 Равнины и 

горы России. 

- понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стараться их выполнить; 

- находить на физической карте России изучаемые 

географические объекты; 

- различать холмистые, плоские равнины и плоскогорья; - 

характеризовать формы рельефа России; - извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, готовить сообщения; 

- выполнять на персональном компьютере задания из 

электронного приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей. 

1 

11 Моря, озера и 

реки России. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; - находить на физической карте России 

изучаемые водные географические объекты; различать 

моря и озера; характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов; - извлекать из Интернета сведения о 

загрязнении воды в морях, реках и озерах и о мерах борьбы 

с загрязнениями; - готовить сочинения на тему урока; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

12 Природные 

зоны России. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить;  различать физическую карту России и карту 

природных зон;  находить на карте природные зоны России 

и характеризовать их;  устанавливать взаимосвязь между 

освещенностью Солнцем поверхности Земли и широтным 

расположением природных зон;  работать со схемой 

освещенности Земли солнечными лучами;  различать 

широтную и высотную поясность;  находить на карте 

природных зон зоны высотной поясности;  формулировать 

выводы по изученному материалу;  оценивать свои 

достижения на уроке.  

1 

13 Зона 

арктических 

пустынь. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; находить на карте природных зон зону 

арктических пустынь; работать со схемой освещенности 

поверхности Земли солнечными лучами; устанавливать 

взаимосвязь природных особенностей зоны арктических 

пустынь и ее освещенностью солнечными лучами; 

1 
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-  характеризовать природные особенности Арктики и 

приспособление флоры и фауны к этим условиям; выявлять 

экологические связи в зоне арктических пустынь; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

сведения о животном мире Арктики, готовить сообщения; 

- прослеживать цепи питания в Арктике; 

- рассказывать о влиянии освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

14 Тундра. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тундры; 

- работать со схемой освещенности поверхности Земли 

солнечными лучами; 

- выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

тундры с освещенностью ее поверхности солнечными 

лучами; 

-  характеризовать природные особенности зоны тундры, её 

флору и фауну, занятия местного населения; 

- выявлять экологические связи в зоне тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы (книги 

«Зелёные страницы», энциклопедий) и Интернета 

информацию о растениях и животных тундры, готовить 

сообщения; 

- характеризовать зону тундры по плану; 

- моделировать природные особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии освоения природных богатств в 

зоне тундры и возникших вследствие этого экологических 

проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

15 Леса России. 

Лес и человек 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тайги, смешанных 

и широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей лесных зон с 

освещенностью, количеством осадков и строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария и атласа-определителя 

«От земли до неба» растения зоны лесов; 

- по тексту учебника и иллюстрации характеризовать 

животный мир зоны лесов, выявлять экологические связи; 

- моделировать цепи питания в зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и лесных зон; 

- извлекать из Интернета информацию о растениях и 

животных лесной зоны, готовить сообщения; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 
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- с помощью схемы и текста учебника раскрывать роль 

леса в природе и жизни людей; 

- обсуждать экологические проблемы леса, предлагать 

меры по его охране; 

- обсуждать правила поведения в лесу по материалам книги 

«Великан на поляне»; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

сообщения о животных из Красной книги России, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета 

в национальный парк «Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 

- характеризовать лесные природные зоны по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

16 Зона степей. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей степной зоны с 

освещенностью, количеством осадков и характером почвы; 

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций учебника и 

атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны 

степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей, выявлять 

экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных степей, готовить 

сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета 

в степные заповедники, обсуждать экологические проекты 

ученых в этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей.  

1 
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17 Пустыни. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; находить на карте природных зон зону 

полупустынь; - устанавливать взаимосвязь освещенности, 

количества осадков и состава почв с образованием 

полупустынь и пустынь;   

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций учебника и 

атласа-определителя «От земли до неба» растения зоны 

степей; характеризовать животный мир зоны степей, 

выявлять экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры; - извлекать из дополнительной литературы и 

Интернета информацию о растениях и животных степей, 

готовить сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета 

в степные заповедники, обсуждать экологические проекты 

ученых в этих заповедниках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей.  

1 

18 У Черного 

моря.  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; находить на карте природных зон зону 

субтропиков; устанавливать взаимосвязь субтропической 

флоры и фауны с освещенностью, количеством осадков и 

плодородием почвы; 

- по гербарию, иллюстрациям учебника и атласу-

определителю «От земли до неба» опознавать растения 

субтропиков; знакомиться с животным миром зоны 

Черноморского побережья Кавказа и морскими 

животными, устанавливать экологические связи;  

моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические проблемы зоны; 

- совершать виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в сочинский Дендрарий 

и Национальный парк «Сочинский» с помощью Интернета; 

- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на 

поляне»; 

- работать с терминологическим словариком; 

- характеризовать зону субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

19 Проверочная 

работа по 

разделу: 

«Природа 

России» 

- выполнять тесты с выбором ответов; 

- объективно оценивать свои достижения по шкале баллов. 

1 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

20 Наш край. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; сопоставлять карту своего региона с политико-

административной картой России с целью выяснения 

местоположения региона; 

1. 
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- находить свой регион и его главный город на физической 

карте России и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф поверхности своего края в 

соответствии с цветовым обозначением на физической 

карте; определять, в какой природной зоне находится 

регион по карте природных зон; 

- находить на карте региона крупные города, а также свой 

город (село); 

- обобщать полученную информацию, готовить сообщение; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

21 Поверхность 

нашего края. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; находить на карте региона крупные овраги и 

балки; интервьировать взрослых о формах поверхности 

рядом с городом (селом), о наличии оврагов и истории их 

возникновения; 

- обсуждать меры по охране поверхности своего края; 

- моделировать знакомый участок поверхности своего края; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1. 

22 Водные 

богатства 

нашего края. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о значении водных богатств в жизни людей; 

- составлять список водных объектов (рек, озер, морей, 

прудов) своего региона; 

- описывать одну из рек по данному в учебнике плану; 

составлять план описания озера (пруда); 

- моделировать наиболее знакомый водный объект; 

- выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов; 

- обсуждать материалы рассказа  

«Бутылочная почта» из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых о водоохранных 

мероприятиях в городе (селе); 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

23 Наши 

подземные 

богатства. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных значки тех полезных 

ископаемых, которыми он обладает; 

- работая в группах определять название полезного 

ископаемого, образец которого выдан учителем; 

- работая в группах, извлекать из учебника сведения о 

выданном образце полезного ископаемого, составлять его 

описание по данному в учебнике плану, готовить 

сообщения и представлять их классу; 

- выяснять в краеведческом музее, какие полезные 

ископаемые имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой литературы сведения о 

предприятиях региона по переработке полезных 

ископаемых; 

- обсуждать материалы рассказа «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, 

1 
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используются ли в домашнем хозяйстве какие-либо 

полезные ископаемые или продукты их переработки; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке и достижения 

товарищей.  

24 Земля – 

кормилица. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать виды почв на иллюстрациях учебника и 

образцах; 

- извлекать из краеведческой литературы информацию о 

типах почв своего региона; 

- моделировать тип почв своего региона; 

- готовить доклад о значении почвы для жизни на земле; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- обсуждать материалы рассказа «Дороже жемчуга и злата 

– под ногами» из книги «Великан на поляне»; 

- извлекать из краеведческой литературы информацию о 

почвоохранных мероприятиях в регионе; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

 

1 

25 Экскурсия в 

лес. Жизнь 

леса. 

наблюдать объекты и явления природы;  

-определять природные объекты с помощью атласа-

определителя; 

 -фиксировать результаты наблюдений; 

 -сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

различных природных сообществах. 

1 

26 Жизнь луга. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя растения 

смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах региона; 

- моделировать цепи питания, характерные для лесного 

сообщества региона; 

- характеризовать лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану; 

- опознавать по иллюстрациям в учебнике представителей 

лесного сообщества; 

- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан 

на поляне»; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- выявлять нарушения экологического равновесия в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

27 Жизнь в наблюдать объекты и явления природы;  1 
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пресных водах. -определять природные объекты с помощью атласа-

определителя; 

 -фиксировать результаты наблюдений; 

 -сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

различных природных сообществах. 

28-

30 

Экскурсии в 

природные 

сообщества 

родного края. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; определять с помощью атласа-определителя 

«От земли до неба» растения луга из гербария; определять 

животных луга на иллюстрации учебника;  выявлять 

экологические связи на лугу;  рассказывать по своим 

наблюдениям о растениях, животных и грибах на лугах 

своего региона;  моделировать цепи питания на лугу; 

- сравнивать природные особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое сообщество по данному в 

учебнике плану;  приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, выявлять 

нарушения экологического равновесия по вине человека, 

предлагать пути решения экологических проблем;  

обсуждать материалы рассказа «Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»;  составлять памятку «Как вести себя 

на лугу»;  формулировать выводы по изученному 

материалу;  оценивать свои достижения на уроке.  

3 

31 Растениеводств

о в нашем крае. 

наблюдать объекты и явления природы;  

-определять природные объекты с помощью атласа-

определителя; 

 -фиксировать результаты наблюдений; 

 -сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

различных природных сообществах. 

1 

32 Животноводств

о в нашем крае. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; опознавать с помощью атласа-определителя 

«От земли до неба» растения пресного водоема;   

- выявлять зависимость животноводства в регионе от 

природных условий. 

Различать породы домашних животных. 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

33 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

Выполнять тесты с выбором ответов. Оценивать 

правильность ответов. 

1 

34 Презентация 

проектов по 

выбору. 

Извлекать информацию из дополнительных источников. 1 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

35 Начало 

истории 

человечества. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность периода 

первобытного общества; 

- обсуждать роль огня и приручения животных; 

- анализировать иллюстрации учебника; 

- рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей 

1 
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о жизни, быте и культуре первобытных людей на 

территории региона; 

- понимать роль археологии в изучении первобытного 

общества; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы по изученному материалу; 

оценивать свои достижения на уроке.  

36 Мир 

древности: 

далекий и 

близкий. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; определять по «ленте времени» длительность 

существования Древнего мира; 

- находить на карте местоположение древних государств; 

извлекать информацию из учебника, анализировать 

иллюстрации, готовить сообщения и презентовать их в 

классе; 

- обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия; 

- понимать роль появления и развития письменности в 

древности для развития человечества, сопоставлять 

алфавиты древности; 

- понимать роль археологических находок для изучения 

истории древних государств; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

37 Средние века: 

время рыцарей 

и замков 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; сопоставлять длительность исторических 

периодов Древнего мира и Средневековья, определять по 

«ленте времени» длительность средневековья; находить на 

карте местоположение крупных городов, возникших в 

Средневековье; описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов; 

сопоставлять исторические источники по изучению 

Древнего мира и Средневековья; 

- развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские 

турниры Средневековья; сопоставлять мировые религии, 

выявлять их общность и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; понимать важность 

изобретения книгопечатания для человечества; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы по изученному материалу; 

оценивать свои достижения на уроке.  

1 

38 Новое время: 

встреча 

Европы и 

Америки. 

Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; определять по «ленте времени» длительность 

периода Нового времени, сопоставлять её с длительностью 

Древнего мира и Средневековья; сопоставлять жизненную 

философию людей в Средневековье и в Новое время; 

- прослеживать по карте маршруты Великих 

географических открытий; обсуждать методы изучения 

истории Древнего мира и Нового времени; 

1 
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 - выявлять по фотографиям различия в архитектуре 

городов Древнего мира, Средневековья и Нового времени; 

- обсуждать роль великих географических открытий в 

истории человечества; 

- характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, реконструируя историю 

технических изобретений в Новое время; 

- выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке; 

- находить на «ленте времени» начало Новейшего времени; 

- характеризовать значение исследования Арктики и 

Антарктики для развития науки; 

- характеризовать изменения в политическом устройстве 

стран мира; 

- рассказывать о научных открытиях и технических 

изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

39 Проверочная 

работа по 

разделу: 

«Страницы 

Всемирной 

истории» 

- выполнять тесты с выбором ответов; 

- объективно оценивать свои достижения по шкале баллов. 

1 

Страницы истории России (20 ч) 

40 Жизнь древних 

славян. 

- понимать учебную задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

- анализировать карту расселения племен древних славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий 

с природными условиями того времени; 

- характеризовать верования древних славян; 

- моделировать древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на материале учебника; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

41 Во времена 

Древней Руси. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в 

греки» и расширение территории государства в IX-XI 

веках; 

- характеризовать систему государственной власти в IX-XI 

веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси; 

- обсуждать причину введения на Руси христианства и 

значение Крещения; 

1 
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- анализировать былину об Илье Муромце как отражение 

борьбы Древней Руси с кочевниками; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

42 Страна 

городов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать 

карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, готовить сообщения, 

презентовать их на уроке; 

- сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; 

- обсуждать важность находок археологами берестяных 

грамот; 

- развивать воображение, реконструируя жизнь древних 

новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о Садко могла появиться 

только в Новгороде; 

- характеризовать значение летописи об основании Москвы 

как исторического источника; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси; 

- характеризовать состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для изучения истории России; 

- характеризовать оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства; 

- сопоставлятьоформление  древнерусских книг с 

современными; 

- обсуждать роль рукописной книги в развитии русской 

культуры; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

44 Трудные 

времена на 

Русской земле. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь; 

- обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия; 

- описывать по иллюстрациям учебника вооружение 

древнерусских и монгольских воинов; 

- рассказывать о монгольском нашествии по плану 

учебника; 

29.02 
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- находить на карте места сражений Александра Невского 

со шведскими и немецкими захватчиками; 

- по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение 

русских воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своё отношение к личности Александра 

Невского; 

- работать с терминологическим словариком; 

- заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в 

рабочей тетради); 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

45 Русь 

расправляет 

крылья 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- приводить факты возрождения северо-восточных земель 

Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве 

Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте объединение русских земель 

вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

46 Куликовская 

битва. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте передвижения русских и 

ордынских войск; 

- составлять план рассказа о Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской битве по составленному 

плану; 

- моделировать ход Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы; 

- обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского; 

- рассказывать о поединках богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории России; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

47 Иван Третий. - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать об изменении политики в отношении 

Золотой Орды; 

- описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в 

облике Москвы; 

- обсуждать значение освобождения от монгольского ига; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

1 
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учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- отмечать на «ленте времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана Грозного на царство; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

48 Мастера 

печатных дел 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на 

развитие просвещения и культуры в России; 

- на основе самостоятельного изучения материала учебника 

(по группам) рассказывать о первопечатнике Иване 

Федорове и издании первых русских учебников; 

- сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

- работать с терминологическим словариком; 

- развивать воображение, «обучая грамоте» учеников XVII 

века; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

49 Патриоты 

России 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать значение организации народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской интервенции; 

- отмечать на «ленте времени» год освобождение Москвы; 

- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая 

летопись России»; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- рассказывать об этом событии от имени участника 

ополчения; 

- осознавать роль борьбы за независимость в начале XVI 

века в истории России; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

50 Петр Великий - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о реформах Петра I на основе материала 

учебника; 

- извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о Петре I, которой нет в учебнике; 

- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли Петр I получил прозвание 

«Великий»; 

- отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Россия стала империей; 

- прослеживать по карте приобретения Петра I; 

- высказывать свое отношение к личности Петра Великого; 

1 
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- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

51 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о М.В.Ломоносове; 

- составлять план сценария о жизни М.В.Ломоносова; 

- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из 

Холмогор в Москву; 

- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова в 

развитии науки и культуры; 

- отмечать на «ленте времени» дату основания 

Московского университета; 

- извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. 

М.В.Ломоносова; 

- высказывать свое отношение к личности М.В. 

Ломоносова; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

52 Екатерина 

Великая 

- обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая получила 

прозвание «Великой»; 

- описывать достопримечательности Петербурга; 

- сравнивать положение разных слоев российского 

общества; 

- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е.И. 

Пугачева; 

- прослеживать по карте рост территории государства; 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. 

Суворове; 

- извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, 

других городах России в XVIII веке; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

53 Отечественная 

война 1812 

года. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

- отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 

года; заполнять приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; обсуждать, почему война 

1812 года называется Отечественной; 

- обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года 

был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому; 

- извлекать из Интернета сведения о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года,  готовитьдоклады, 

презентовать их в классе; работать с терминологическим 

1 
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словариком; формулировать выводы по изученному 

материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

54 Страницы 

истории XIX 

века. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; в ходе самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Освобождение крестьян», 

«Петербург и Москва» изучать текст учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради и электронного приложения к 

учебнику, готовить сообщения и презентовать их на уроке; 

работать с историческими картами; находить на карте 

Трассибирскую магистраль; сопоставлять исторические 

источники; извлекать из дополнительной краеведческой 

литературы сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIX веке в регионе;  формулировать 

выводы по изученному материалу;  оценивать свои 

достижения на уроке.  

1 

55 Россия 

вступает в XX 

век. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; отмечать на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, февральской и октябрьской революции; 

составлять план рассказа о событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую 

роль сыграли революция и Гражданская война в судьбе 

семьи; развивать воображение, составляя интервью от лица 

журналиста начала ХХ века у ученого, каким он видит ХХ 

век; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

56 Страницы 

истории 1920 – 

1930-х годов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным строением страны; 

- сравнивать герб России и СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, 

СССР и Российской Федерации; 

- в ходе экскурсии по городу выяснять, какие названия 

возникли при Советской власти и какие реалии они 

отражают; 

- знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом 

довоенных станций метро (для москвичей – в ходе 

экскурсии); 

- прослушивать в записях (Интернет) песни 30-х годов; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

57 Великая война 

и великая 

Победа. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по плану; 

- обсуждать, в чем значение Победы в Великой 

29.04 
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Отечественной войне для нашей страны и всего мира; 

- встречаться с ветеранами войны, интервьюировать их; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от 

картин на тему войны и Парада Победы; 

- выяснять в краеведческом музее, какой вклад внес город 

(село) в Победу; 

- собирать материал о мероприятиях празднования 65-

летия Победы в родном городе (селе), в регионе; 

- интервьюировать старших членов семьи об участии их в 

войне, как они встретили День Победы в 1945 году; 

готовить праздник ко Дню Победы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

58 Страна, 

открывшая 

путь в космос 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об освоении космоса (для учащихся Москвы 

– из экскурсии в музей космонавтики); 

- интервьюировать старших членов семьи о том, как они 

запомнили день 12 апреля 1961 года; 

- прослушивать в записи песни, посвященные полету Юрия 

Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 

А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном 

архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 

- работать с электронным пособием; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

59 Проверочная 

работа по 

разделу: 

«Страницы 

истории 

России» 

1 

Современная Россия (9 ч) 

60 Основной 

закон России и 

права человека. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на политико-административной карте РФ края, 

области, республики, автономные округа, автономные 

области, города федерального значения; 

- анализировать закрепленные в Конвенции права ребенка; 

- обсуждать, как права одного человека соотносятся с 

правами других людей; 

- выполнять задания из электронного приложения к 

учебнику; 

- готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, 

учащихся класса, учителей и учащихся), обсуждать их в 

классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

1 
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- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.   

61 Мы – граждане 

России. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; различать права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь; 

- различать прерогативы Президента, Федерального 

Собрания и Правительства; следить за государственными 

делами по программам новостей ТВ и печатным средствам 

массовой информации; 

- моделировать деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам); 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

62 Славные 

символы 

России 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; знакомиться с особенностями герба 

Российской Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб РФ от гербов других государств; 

- знакомиться с флагом Победы, знать его историю; 

- выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях он 

исполняется и правила его исполнения, знакомиться с 

историей гимнов России, отличать гимн РФ от гимнов 

других государств;  обсуждать, зачем государству нужны 

символы; 

- моделировать символы своего класса, семьи; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

63 Такие разные 

праздники 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, национальные, 

территориальные, семейные; составлять календарь 

профессиональных праздников в соответствии с 

профессиями родителей; прослушивать в записи песни, 

посвященные полету Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонавта 

А.Леонова на космическую тему; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в развитии 

страны, о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном 

архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному материалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

1 

64 Путешествие 

по России 

- составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный материал 

1 
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(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей.  

65 Путешествие 

по России 

- составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

1 

66 Путешествие 

по России 

- составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

1 

67 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения за 

год 

Тесты выполняются устно в порядке, предусмотренном 

замыслом учителя. По ходу выполнения тестов проводится 

обобщение материала по соответствующим темам. Каждый 

учащийся отмечает для себя, правильно или неправильно 

он ответил на поставленный вопрос в тесте, а потом 

подсчитывает баллы в шкале и делает вывод об уровне 

усвоения им материала за год, о том, какие темы усвоены 

им недостаточно и нуждаются в повторении.  

1 

68 Презентация 

проектов 

«Календарь 

праздников 

моей семьи», 

«Жизнь наших 

земляков в 

прошлом», 

«Выдающиеся 

люди родного 

края», «Наш 

посёлок в годы 

Великой 

Отече-

ственной 

войны», 

«Великая 

Отече-ственная 

война в 

воспоминаниях 

ветеранов», 

«Инженерно-

- составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный материал 

(слайды); 

- презентовать проект; 

- оценивать свои достижения и достижения товарищей.  
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технические 

сооружения 

родного края». 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

При реализации программы используются учебники,  включенныев федеральный 

перечень
1
: 

Порядковы

й 

номер 

учебни

ка 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименованиеучебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А.,КрючковаЕ.А. Окружающиймир. В2-хчастях 1 Просвещение 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А.,КрючковаЕ.А. Окружающиймир. В2-хчастях 2 Просвещение 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А.,КрючковаЕ.А. Окружающиймир. В2-хчастях 3 Просвещение 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А.,КрючковаЕ.А. Окружающиймир. В2-хчастях 4 Просвещение 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

Современная мультимедиа – энциклопедия.  

Энциклопедия животных. 
Большая детская энциклопедия, ЗАО «Новый диск». 

Самостоятельно разработанные презентации( CD- ROM )  

Оборудование: 

•Учебные столы. 

•Доска (с возможностью магнитного крепления). 

•Проектор. 

•Компьютер. 

•Экран. 

Дидактические материалы: 

Таблицы ( «Времена года.», «Дикие животные», «Домашние животные»). 

Модель часов. 

Наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Профессии». 

Фотографии и иллюстрации 
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