


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3а класса  составлена на 

основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345 в редакции от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 года № 345»; 
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        - приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для 

корректировки рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- учебного пособия А.А. Плешакова Окружающий мир. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая - М.: Просвещение, 2019.  
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение окружающего 

мира в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них на итоговое 

повторение 4 часа. Проверочных работ – 5 часов. Контрольных работ – 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса 

 

                 Особенности УМК «Перспектива»:информационно-

образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в 

самостоятельную учебную деятельность;коммуникативно-познавательная 

основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС 

НОО.Методологической основой комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в 

систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения:обучение 

как средство формирования универсальных учебных действий и личностных 

качеств младших школьниковобучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

                 Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие 

личности младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 

населяющих нашу Родину. 

                  Содержание авторской Программы по окружающему миру для 1-4 

классов А.А. Плешакова, М.Ю.Новицкой направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения по окружающему миру и программе начального общего 

образования по окружающему миру, тем самым позволяет реализовать 

требование к содержанию программы. Авторская программа 

предусматривает формирование у учащихся необходимых предметных, 

метапредметных и личностных универсальных учебных действий, а также 

ключевых компетенций для дальнейшего изучения курса в средней школе, 

позволяет реализовать требования к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы по литературному чтению и требования к 

результатам начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора, Издательство, 

Год издания 

Издательство Год 

издания 

1 Окружающий мир.  

(1,2 части) 

3 Плешаков А.А.,  

Новицкая М.Ю.  

Просвещение 2019 

          

Дополнительная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора, Издательство, 

Год издания 

Издательство Год 

издания 

1 Поурочные 

разработки по курсу 

окружающий мир к 

УМК 

«Перспектива». 

3 Ситникова Т.Н. М; «ВАКО»  2018 

2 Географические и 

исторические 

настенные карты 

 

 Печатные пособия   

          

 

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/  

2.  «Умничка».  Презентации, игры, 

викторины 

http://ya-umni4ka.ru/ 

3.  Технология деятельностного 

подхода 

http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

4.  Образовательные программы http://www.shkola-dlya-

vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-

perspektiva.html 

5.  ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6.  ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7.  Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8.  900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9.  Материалы для раннего развития 

детей 

http://viki.rdf.ru/ 

10.  Педагогический портал «О 

детстве» 

http://www.o-detstve.ru/ 

11.  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12.  Дидактор – педагогическая 

практика 

http://didaktor.ru/ 

13.  Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

http://www.prosv/
http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/


14.  Лицензионные: 

Электронное приложение к 

учебнику Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 

3 класс.CD 

Авторские: 

Самостоятельно созданные в 

процессе подготовки к отдельным 

темам уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о внесенных изменениях 

 

Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании 

рабочей программы: 

 

Изменение Обоснование 

В авторской 

программе 

В рабочей программе 

«Радость 

познания» -11часов 

«Мир как дом» -      

19 часов 

«Дом как мир» -       

20 часов 

«В поисках 

Всемирного наследия» 

- 8 часов 

Резервные уроки-     

10 часов 

«Радость 

познания» - 13 часов 

«Мир как дом» -         

20 часов 

«Дом как мир» -         

21 час 

«В поисках 

Всемирного наследия» 

- 10 часов 

Повторение 

изученного материала - 

4 часа 

 

Выделение часов для 

повторения, для 

усвоения трудных тем. 

Методические 

рекомендации «О 

преподавании учебных 

предметов в начальной 

школе в первой четверти 

2020–2021 учебного 

года» 

Итого 68 часов Итого 68 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

• Понимать учебную задачу, сформулированную 

самостоятельно; и уточненную учителем; 

• Сохранять учебную задачу урока (самостоятельно 

воспроизводить ее в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

• Выделять из темы урока известные  и неизвестные 

знания и умения; 

• Планировать свое высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

• Планировать свои действия в течение урока; 

• Фиксировать в конце урока удовлетворенность или 

неудовлетворенность своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с 

учителем; объективно относиться к своим 

успехам/ неуспехам; 

• Оценивать правильность выполнения заданий, 

используя критерии, заданные учителем; 

• Соотносить выполнение работы с алгоритмом и 

результатом; 

• Контролировать и корректировать свое поведение 

с учетом установленных правил; 

 

Обучающийся научится 

• Понимать и толковать условные знаки и символы, 

используя в учебнике и рабочих тетрадях и других 

компонентах УМК для передачи информации; 

• Выделять существенную информацию из 

литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

• Использовать знаково-символические средства, в 

том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• Понимать содержание текста, интерпретировать 

смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• Анализировать объекты окружающего мира, 

таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы, 

поговорки с выделением отличительных 

признаков; 

• Классифицировать объекты по заданным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

(главным) критериям; 

• Сравнивать объекты по различным признакам; 

• Осуществлять синтез объектов при составлении 

цепей питания, загадок и пр.; 

• Устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями и объектами; 

• Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• Проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов, сочинении загадок; 

• Моделировать различные ситуации и явления 

природы. 

 

Обучающийся научится: 

• Включаться в диалог и коллективное обсуждение 

проблем и вопросов с учителем и сверстниками; 

• Формулировать ответы на вопросы; 

• Слушать партнера по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чем говорит собеседник; 

• Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

• Высказывать мотивированное, аргументированное 

суждение по теме урока; 

• Проявлять стремление ладить с собеседником, 

ориентироваться на позицию партнера в общении. 

• Признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• Употреблять вежливые слова в случае неправоты: 

«Извини, пожалуйста»; 

•  Понимать и принимать задачу совместной работы, 

распределять роли при выполнении заданий; 

• Строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учетом возрастных 

особенностей, норм); 

• Готовить сообщения, фото рассказы, проекты с 

помощью взрослых; 

• Составлять рассказ на заданную тему; 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• Продуктивно разрешать конфликты на основе 



учета  интересов всех его участников. 

Предметные Обучающийся научится 

• Характеризовать методы исследования 

(наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

• Определять тип справочной и научно -

познавательной литературы; 

• Работать с планом местности и его видами. С 

масштабом, 

• Ориентироваться относительно сторон света; 

• Показывать на глобусе и карте материки и океаны, 

узнавать материки и части света по силуэтам; 

• Перечислять отличительные особенности 

политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

• Перечислять правила ответственного туризма;  

• Перечислять правила пользования личным и 

общественным транспортом; 

• Определять номера экстренной службы; 

• Приводить примеры веществ по описанию, устно 

описывать знакомые вещества; 

• Характеризовать строение солнечной системы и 

названия планет; 

•  Характеризовать свойства воздуха, понимать 

природу его движения в атмосфере; 

• Показывать на карте водные объекты; 

• Характеризовать свойства воды и круговорот воды 

в природе; 

• Характеризовать полезные свойства полезных 

ископаемых и определять их значение для 

человека; 

• Характеризовать состав почвы, роль почвы в 

природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, 

живущих в почве; 

• Приводить примеры растений каждой группы: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

• Перечислять группы животных: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их 

виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных; 



• Различать группы животных по особенностям  

питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам 

защиты животных; 

• Характеризовать сообщества природные на 

примере леса; 

• Характеризовать природное сообщество луга как 

пример единства живого и неживого; 

• Характеризовать водоем как единство живой и 

неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых 

растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей;с 

• Определять взаимосвязи живого и неживого в 

природных сообществах; 

• Перечислять правила совместной жизни в общем 

доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

• Определять роль и назначение порога, матицы, 

печи, женского и мужского углов красного угла в 

старинном доме (с учетом разных культурных 

традиций); 

• Перечислять традиции гостеприимства и 

стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

• Определять терминологию родства в применении к 

членам своей семьи; 

• Определять значение своего имени; 

• Характеризовать функции систем внутренних 

органов человека и каждого из органов, 

характеризовать основные правила гигиены;  

• Характеризовать функции органов чувств как 

источников информации об окружающем мире; 

• Оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• Перечислять народные правила и традиции 

здорового образа жизни, народные правила и 

традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним 

хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье; 

• Определять потребности развития своего 

внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности; 

• Толковать смысл эмблемы Всемирного наследия,  



• Узнавать на фотографии строение ансамбля 

Большого Кремлевского дворца; 

• Определять местонахождения озера Байкал, 

показывать его на карте России; 

• Определять на карте местоположения Египта, 

Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и 

страны, так же как и их столицы; 

• Характеризовать природные особенности и 

культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, 

узнавать их на фотографиях; 

• Составлять список Всемирных сокровищ как 

общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей и 

конфессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

№ Тема 
Всего   

часов 

1 Радость познания 13 

2 Мир как дом 20 

3 Дом как мир 21 

4 В поисках Всемирного наследия 10 

5 Повторение изученного материала   4 

 Итого: 68 

 

В содержание входят следующие разделы: 

 

Радость познания (13ч) 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Мир как дом (20 ч) 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление   

о    форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и   карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы. 

Дом как мир (21 ч) 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности: 

история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, 

орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

В поисках Всемирного наследия (10 ч) 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).    

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. 

Повторение изученного материала (4 ч) 

 

Практические работы: 

• Измерение массы 

• Измерение длины 

• Туристические планы 

• Вода – растворитель 

• Исследование свойств воздуха 

• Исследование свойств воды 

• Состав гранита 

• Исследование свойств почвы 

• Измерение пульса 

• Уход за зубами 

• Измерение температуры тела 

 

Проекты: 

• «Любознательный пассажир» 

• «Юный краевед» 

 

 



 

Технологии обучения и формы урока 

 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно- деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

Предпочтительными педагогическими технологиями обучения являются: 

• проблемное обучение; 

• развивающее обучение ; 

• дифференцированное обучение;  

• игровое обучение; 

• обучение развитию критического мышления;  

• проектная и исследовательская деятельность. 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• фронтальная. 

 

Методы  обучения: 

• словесные;  

• наглядные;  

• практические;  

• методы проблемного обучения. 

 

Типы уроков: 

• урок открытия нового знания; 

• урок рефлексии; 

• урок построения системы знаний; 

• урок развивающего контроля. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата  

план 

Дата 

факт Деятельность учащихся 

Планируемые результаты Контроль 

   

Радость познания (13 часов) 

1 
Свет 

знания 

1.09-

4.09 

 Сформулируют мысль о том, что 

стремление к творческому познанию 

окружающего мира есть 

отличительная черта человека. 

Определят сферы познания: природа 

и культура. Выявят особенности 

познания. Выскажут мотивированное 

суждение об ответственности 

познающего человека за то, как, в 

каких целях используются его 

открытия и изобретения. 

Личностные: Проявлять интерес к знаниям и 

способам их приобретения. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Познавательные: формулируют вопросы о том, 

что именно хотели бы узнать о природе или   

жизни общества и с какой целью; формулируют 

мысль о том, что стремление к творческому 

познанию окружающего мира есть отличительная 

черта человека. 

Коммуникативные:  высказывают 

мотивированное суждение об ответственности  

познающего человека за то, как, в каких целях 

используются его открытия и изобретения. 

Работа на 

уроке 

2-3 

Как 

изучают 

окружаю

щий мир 

1.09-

4.09 

7.09-

11.09 

 Характеризуют способы изучения 

окружающего мира. Различат этапы 

исследования (от постановки цели до 

вывода). Различат виды 

оборудования для изучения 

окружающего мира, узнают и 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира 

 

Регулятивные: осваивают в ходе практических 

работ   способы изучения окружающего мира, 

этапы исследования, приемы использования 

Работа на 

уроке 

Практическа

я работа 



назовут предметы оборудования, 

объяснять их назначение. Оценят 

свои успехи при выполнении 

практических работ. Обсудят рассказ 

«Изучили» из книги «Великан на 

поляне», сделают вывод об 

ответственности человека за свои 

действия при исследовании 

окружающего мира. 

П/р «Измерение массы» 

 П/р «Измерение длины» 

 

оборудования; оценивают свои успехи при 

выполнении практических работ. 

 

Познавательные: различают этапы исследования 

(от постановки цели до вывода); различают виды 

оборудования для изучения окружающего мира; 

объясняют назначение предметов оборудования. 

 

Коммуникативные:  отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

4 

Входная 

диагност

ическая 

работа 

7.09-

11.09 

 Выполняют задание учителя. 

Применяют полученные знания, 

выбирают правильный ответ из 

нескольких вариантов 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира 

Регулятивные: оценивать выполненное задание. 

 

Познавательные: использовать приобретенные 

знания в практической деятельности. 

 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления результата. 

Проверочная 

работа 

5 

Книга – 

источник 

знаний. 

14.09-

18.09 

 Определят тип справочной и научно-

познавательной литературы. Найдут 

необходимые сведения в словаре, 

справочнике, путеводителе. 

Презентуют полюбившуюся научно-

популярную книгу: правильно 

назовут автора и название, обобщат и 

раскроют содержание  иллюстрации 

по теме 

Личностные: Проявлять интерес к чтению. 

 

Регулятивные: определяют самостоятельно 

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: презентуют полюбившуюся 

научно – популярную книгу, правильно называют 

автора и название. Обобщают и раскрывают 

содержание, демонстрируют иллюстрации по 

теме. 

Коммуникативные: умеют в рамках совместной 

учебной деятельности слушать других, 

Работа на 

уроке 

Тест 



высказывают свою точку зрения,  вступают в 

беседу с одноклассниками. 

6 

Отправим

ся на 

экскурси

ю. 

14.09-

18.09 

 Охарактеризуют различные научно-

просветительские учреждения, 

найдут необходимые сведения о них 

в путеводителях и других 

источниках. Работая в группах, 

примут участие в ролевой игре, 

выступая в роли экскурсоводов и 

экскурсантов. Обсудят правила 

поведения на экскурсии. Зададут 

вопросы по теме и содержанию 

экскурсии в соответствии с личными 

интересами, оформят впечатления от 

экскурсии: обобщат и раскроют ее 

содержание, демонстрируют свои 

рисунки, фотографии, материалы, 

изданные учреждением (буклеты, 

открытки и др.). Проектное задание 

(проект): вместе со взрослыми 

побывают на экскурсии, составят 

фоторассказ о ней, оценят экскурсию 

и мотивируют свою оценку 

Личностные: Проявлять интерес к знаниям и 

способам их приобретения. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: задают вопросы по теме и 

содержанию экскурсии для удовлетворения 

потребности в расширении знаний, определяемой 

личными интересами; представляют собственные 

впечатления от экскурсии, кратко рассказывают 

её содержание, сопровождая показом своих 

рисунков, фотографий. 

Коммуникативные: участвуют в ролевой игре, 

выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов; 

обсуждают правила проведения экскурсии. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

7 

О чем 

расскаже

т план. 

21.09-

25.09 

 Сравнят рисунок и план местности. 

Работая в паре, изучат условные 

знаки плана местности, применят их 

для чтения плана. Различат наиболее 

распространенные виды планов, 

обсудят их значение в нашей жизни. 

П/р «Туристические планы» 

Личностные: Проявлять интерес к чтению 

планов и их практическому использованию 

;осознавать значение планов в нашей жизни; 

Регулятивные: оценивают свои успехи в 

овладении способами чтения плана. 

Познавательные: сравнивают рисунок и план 

местности; 

различают наиболее распространенные виды 

Работа на 

уроке 

Практическа

я работа  



планов; извлекают информацию из 

туристических планов. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения,  соблюдая  правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

8 

Планета 

на листе 

бумаги. 

21.09-

25.09 

 Сравнят план и карту, глобус и карту 

мира. Изучат условные знаки карты, 

применят их для чтения карты мира. 

Работая в паре, заполнят таблицу 

«Материки и части света». Узнают 

материки и части света по силуэтам. 

С помощью карты учебника 

приведут примеры морей, рек, 

островов. Обсудят роль карты в 

жизни людей, в нашей собственной 

жизни, оценят эмоциональные 

впечатления от мысленных 

путешествий 

Личностные: Проявлять интерес к познанию 

мира благодаря путешествиям. 

Регулятивные: оценивают эмоциональные 

впечатления от мысленных путешествий по 

карте. 

Познавательные: сопоставляют изображения на 

глобусе и карте мира; различают на карте   

разные формы  земной поверхности: сравнивают 

план, карту, глобус и карту мира. 

Коммуникативные: обсуждают роль карты в 

жизни  людей, в нашей собственной жизни. 

Работа на 

уроке 

Тест 

9 

Страны и 

народы 

на 

политиче

ской 

карте 

мира. 

28.09-

2.10 

 Сравнят политическую карту мира с 

физической картой, определят ее 

отличительные особенности. Найдут 

на карте ту или иную страну, 

покажут ее границы, определят 

столицу, назовут соседние страны. 

Соотнесут название страны с 

названием языка и наоборот. В 

справочной литературе о народах 

мира найдут информацию о составе 

населения страны и об особенностях 

ее культуры 

Личностные: Проявлять чувство гордости за 

свою Родину. 

Регулятивные: определяют самостоятельно 

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: сравнивают политическую   

карту мира с физической картой; соотносят 

название страны с названием языка и, наоборот, 

название языка 

с названием страны; находят в справочной   

литературе информацию о народах мира, о 

составе населения страны и об особенностях её 

Работа на 

уроке 



культуры. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила  речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

10 

Путешест

вуя, 

познаем 

мир. 

28.09-

2.10 

 Сформулируют цель путешествия, 

соотнесут личные интересы с 

интересами своих спутников, найдут 

необходимые сведения для 

определения маршрута, оформят 

дневник путешествия, оценят 

результаты путешествия (достигнута 

ли поставленная цель). 

Сформулируют правила 

ответственного туризма по 

отношению к природе и к местным 

обычаям и традициям. 

Личностные: Понимать необходимость 

уважительного отношения к культурному 

многообразию человечества; 

Регулятивные: оценивать выполненное задание. 

Познавательные: использовать приобретенные 

знания в практической деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для представления результата. 

Работа на 

уроке 

Тест 

11 
Транспор

т. 

5.10-

9.10 

 Различат старинные и современные 

средства передвижения. 

Систематизируют транспортные 

средства по видам, примут участие в 

дидактической игре на усвоение 

правил пользования транспортом, 

определят виды транспорта, 

необходимые для проектируемого 

путешествия по городу (селу), 

расскажут сюжет из истории одного 

из видов транспорта (по выбору), об 

изобретателях, ученых. Проектное 

задание (проект): разработают 

предложения об использовании 

общественного транспорта в 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы 

Регулятивные: разрабатывают свое предложение 

об использовании общественного   транспорта в 

просветительских целях. 

Познавательные: систематизируют транспорт по 

видам (сухопутный, водный, воздушный, 

космический); рассказывают в зависимости  от  

личного  интереса сюжет из истории  одного из 

видов транспорта (по выбору),  об изобретателях, 

ученых. 

Коммуникативные: участвуют в дидактической 

Работа на 

уроке 



просветительских целях игре на усвоение правил пользования 

транспортом. 

12 

Средства 

информа

ции и 

связи. 

5.10-

9.10 

 Различают средства связи, 

используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи 

и средства массовой информации, 

участвуют в дидактической игре. 

Рассказывают о сюжетах теле - и 

радиопередачи, публикаций в прессе 

о природе, культуре, выдающихся 

людях России и мира (по выбору в 

соответствии с личными 

интересами). 

Личностные: Проявлять нтерес к знаниям и 

способам их приобретения 

Регулятивные: оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: различают средства связи, 

используемые в личной и общественной жизни,    

средства связи  и средства массовой информации; 

рассказывают о сюжетах теле- и радиопередач, 

публикациях в прессе о природе, культуре, 

выдающихся людях России и мира (по выбору в 

соответствии с личными интересами). 

Коммуникативные: участвуют в диалогической 

игре, в диалоге; слушают и понимают других. 

Высказывают свою точку зрения на  события и 

поступки; умеют работать в группе. 

Работа на 

уроке 

Тест 

13 

Повторен

ие 

изученно

го по 

разделу 

«Радость 

познания

». 

Провероч

ная 

работа № 

1. 

«Радость 

познания

». 

12.10-

16.10 

 Применяют полученные знания, 

выбирают правильный ответ из 

нескольких вариантов 

Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Проверочная 

работа 



Раздел “ Мир как дом ” 20 часов 

14 

Мир 

природы 

в 

народном 

творчеств

е. 

12.10-

16.10 

 Определяют образ единого дома - 

мира в произведениях словесного и 

изобразительно -прикладного 

народного творчества. 

Характеризуют изображения 

окружающего мира как дома в 

произведениях народного творчества 

своего края. Воспроизводят образ 

дома -мира в  собственном 

произведении. 

Личностные: Проявлять интерес к изучению 

темы 

Регулятивные: планируют и воспроизводят 

образ дома-мира в собственном произведении 

любого типа. 

Познавательные: творчески используют приемы 

народного словесного и изобразительно-

прикладного творчества для выражения своего 

собственного чувства единства с миром природы 

и людей; характеризуют изображения 

окружающего мира как дома в произведениях 

народного творчества своего края. 

Коммуникативные:     в сотрудничестве со 

взрослыми организуют выставки произведений 

народного творчества своего края. 

Работа на 

уроке 

 

15 

Из чего 

состоит 

все. 

19.10-

23.10 

 Различают природные объекты и 

созданные человеком предметы, 

объекты живой и неживой природы, 

твердые тела, жидкости и газы (на 

иллюстрациях учебника и в 

окружающей действительности т). 

Заполняют таблицу «Твердые тела, 

жидкости и газы». Приводят 

примеры веществ, узнают вещества 

по описанию, устно описывают 

знакомые вещества. 

Личностные: Осознавать необходимость 

бережного отношения к природной среде 

Регулятивные: определяют самостоятельно 

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: различают природные объекты 

и созданные человеком предметы, объекты живой 

и неживой природы, твердые тела, жидкости и 

газы; характеризуют отличительные свойства 

природных объектов, группируют по их 

отличительным признакам, приводят примеры 

веществ, описывают их, ставят опыты. 

Работа на 

уроке 

Самостоятел

ьная работа 



Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

16 

Мир 

небесных 

тел. 

 

19.10-
23.10 

 Характеризуют Солнце как одно из 

небесных тел, раскрывают его 

значение для жизни на Земле. 

Извлекают из текста учебника 

цифровые данные о Солнце, 

выписывают их в рабочую тетрадь и 

используют при рассказе о Солнце. 

Анализируют иллюстрации 

учебника, устанавливают связь 

между положением Солнца на небе и 

сезонными изменениями в природе и 

жизни людей. Сравнивают звезды, 

планеты по различным признакам, 

заполняют таблицу «Различие звезд 

по цвету», используя сведения из 

учебника и других источников, в том 

числе Интернета. Работая в группе, 

моделируют строение Солнечной 

системы. Работают со взрослыми: 

используют различные источники 

информации при подготовке 

сообщения о небесных телах 

Личностные: Проявлять интерес к знаниям и 

способам их приобретения. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективный оценки. 

Познавательные: извлекают из различных 

источников информацию о планетах Солнечной   

системы, готовят доклады и обсуждают  

полученные сведения; моделируют  строение 

солнечной системы; анализируют  иллюстрации 

учебника. 

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого; выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Работа на 

уроке 

Тест 

17 

Невидим

ое 

сокровищ

е. 

4.11-

6.11 

 Анализируют диаграмму в учебнике, 

с ее помощью определяют состав 

воздуха. Рассказывают о способах 

обнаружения воздуха вокруг себя, 

демонстрируют их. Участвуют в игре 

-соревновании «Поймаем 

Личностные: Проявлять бережное отношение к 

чистоте воздуха. 

Регулятивные: соотносят выполнение работы с 

алгоритмом и результатом. 

Познавательные: ставят опыты по изучению 

Практическа

я работа 



невидимку». 

Раскрывают значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Изучают свойства воздуха, 

наблюдают демонстрационные 

опыты, записывают выводы в 

рабочей тетради. Обсуждают рассказ 

«Невидимое сокровище» из книги 

«Великан на поляне», формулируют 

соответствующие правила 

П/р «Исследование свойств 

воздуха» 

свойств воздуха; умеют извлекать   из  

источников дополнительную информацию  о 

свойствах воздуха и его значении, делают 

доклады; анализируют диаграмму в учебнике, с 

её помощью определяют состав воздуха. 

Коммуникативные: участвуют в игре 

соревновании; формулируют соответствующие 

правила экологической этики. 

18 

Самое 

главное 

вещество. 

4.11-

6.11 

 Высказывают предположения, 

почему воду часто называют самым 

главным веществом на планете. 

Различать состояния воды. 

Рассказывают о распространении 

воды в природе. Раскрывают 

значение воды для живых 

организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

П/р «Вода-расстворитель» 

Личностные: Формировать личностную 

ответственность за свои поступки 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Познавательные: извлекают из источников 

дополнительную информацию о воде, ее 

свойствах и ее значении, делают доклады; 

высказывают предположения, почему воду часто 

называют самым главным веществом на планете; 

различают состояния воды. 

Коммуникативные: исследуют свойства воды в 

ходе практической работы в группах; участвуют в 

диалоге; слушают и понимают других, 

высказывают свою точку зрения. 

Работа на 

уроке 

Тест 

Практическа

я работа 

 

19 

Свойства 

воды. 

Круговор

9.11-

13.11 

 Исследуют свойства воды в ходе 

практической работы в группах.                                         

П/р «Исследование свойств воды» 

Личностные: Формировать личностную 

ответственность за свои поступки 

Практическа

я работа 



от воды в 

природе. 

Характеризуют круговорот воды с 

опорой на схему. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Познавательные: извлекают из источников 

дополнительную информацию о воде, ее 

свойствах и ее значении, делают доклады; 

высказывают предположения, почему воду часто 

называют самым главным веществом на планете; 

различают состояния воды. 

Коммуникативные: исследуют свойства воды в 

ходе практической работы в группах; участвуют в 

диалоге; слушают и понимают других, 

высказывают свою точку зрения. 

20 

Природн

ые 

стихии в 

народном 

творчеств

е. 

9.11-

13.11 

 Узнают образы воздуха, огня, воды в 

произведениях словесного и 

изобразительно -прикладного 

народного творчества. Предлагают 

для совместной игры несколько 

загадок об огне, воде или воздухе из 

творчества народов своего края; 

находят и характеризуют эти образы 

в словесных и изобразительно -

прикладных произведениях 

народного творчества своего края. 

Различают разные проявления этих 

стихий (вода в водоемах разного 

типа, дождь, солнце, молния, огонь 

на земле и др.). Используют 

народные приемы изображения 

Личностные: Проявлять уважительное 

отношение к природному и культурному 

наследию человечества, России. 

Регулятивные: фиксируют в конце урока 

удовлетворенность / неудовлетворенность своей 

работой на уроке; объективно относятся к своим 

успехам/ неуспехам. 

Познавательные: различают разные проявления 

природных стихий (дождь, солнце, молния и др.); 

сочиняют свои собственные загадки  об огне, о  

воде  и воздухе. 

Коммуникативные: предлагают для совместной 

игры несколько загадок об огне, воздухе и воде из 

творчества своего края. 

Работа на 

уроке 

 



природных стихий для сочинения 

своих загадок об огне, воде, воздухе 

21 
Кладовые 

Земли. 

16.11-

20.11 

 Исследуют состав гранита в ходе 

практической работы в группах. 

Рассказывают по схеме о составе 

гранита. Оценивают эмоционально -

эстетическое впечатление от 

восприятия горных пород и 

минералов. Работая в парах, 

различают п полезные ископаемые 

по фотографиям и 

натуральным образцам. Приводят 

примеры полезных ископаемых 

своего края. Работая в группах, 

извлекают из атласа -определителя 

информацию об изучаемых полезных 

ископаемых. Раскрывают значение 

полезных ископаемых в хозяйстве 

человека, доказывают на примерах, 

что без полезных ископаемых 

невозможна хозяйственная жизнь 

людей. Обсуждают рассказ «И 

камень достоин уважения» из книги 

«Великан на поляне», формулируют 

соответствующие  правила 

экологической этики. 

П/р «Состав гранита» 

Личностные: Проявлять бережное отношение к 

природным богатствам. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: различают по внешнему виду 

минералы и горные породы; наблюдают 

простейшие опыты над свойствами полезных 

ископаемых; извлекают из источников 

дополнительную   информацию о полезных 

ископаемых, делают доклады. 

Коммуникативные: исследуют состав гранита в 

ходе практической работы в группах; участвуют в 

диалоге; слушают и понимают других, 

высказывают свою точку зрения. 

Практическа

я работа 

Тест 

22 
Чудо под 

ногами. 

16.11-

20.11 

 Исследуют состав почвы в ходе 

практической работы в группах. 

Раскрывают значение почвы для 

живой природы и хозяйственной 

жизни человека. Устанавливают 

связь между составом почвы и ее 

Личностные: Оценивать результат собственной 

деятельности 

Регулятивные: осуществляют самопроверку по 

тексту учебника. 

Познавательные: извлекают из источников 

Практическа

я работа 



плодородием. Моделируют связи 

почвы и растения. Анализируют 

рисунок учебника, определяют 

животных, обитающих в почве, 

высказывают предположения об их 

влиянии на плодородные почвы, 

осуществляют самопроверку по 

тексту учебника. Извлекают из 

атласа -определителя информацию о 

животных почвы. Обсуждают рассказ 

«Уважайте жизнь дождевого червя» 

из книги «Великан на поляне», 

формулируют соответствующие 

правила экологической  

этики. 

П/р «Исследование свойств почвы» 

дополнительную информацию о строении почвы, 

способах формирования почвы, делают доклады; 

устанавливают связь между составом почвы и ее 

плодородием; моделируют связи   почвы и 

растений. 

Коммуникативные: исследуют состав почвы в 

ходе практической работы в группах; участвуют в 

диалоге; слушают и понимают  других, 

высказывают свою точку зрения. 

23 
Мир 

растений. 

23.11-

27.11 

 Знакомятся по тексту учебника с 

группами растений; классифицируют 

растения, представленные на 

иллюстрациях учебника. Узнают 

группы растений по описаниям. 

Различают виды растений; 

анализируют таблицу «Число видов 

растений разных групп». сравнивают 

схемы дыхания и питания растений, 

на этой основе раскрывают особую 

роль растений в природе и жизни 

людей, делают вывод о 

необходимости бережного 

отношения к растениям. Моделируют 

дыхание и питание растений с 

помощью схем -аппликаций. В ходе 

групповой работы определяют 

Личностные: Проявлять интерес и бережное 

отношение к растениям 

Регулятивные: фиксируют в конце урока 

удовлетворенность / неудовлетворенность своей 

работой на уроке; объективно относятся к своим 

успехам/ неуспехам. 

Познавательные: различают водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, лиственные растения; 

приводят примеры растений каждой группы. 

Выделяют их отличия; классифицируют   

растения, представленные на иллюстрациях 

учебника; моделируют дыхание и питание 

растений с помощью схем - аппликаций. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

Работа на 

уроке 

Тест 



предложенные растения с помощью 

атласа -определителя, устанавливают 

их принадлежность к изучаемым 

группам. Используют книгу 

«Зеленые страницы» для подготовки 

собственных сообщений о растениях. 

Проектное задание (проект): готовят  

фоторассказ о мире,     выражают 

свое отношение к нему. Кратко 

характеризуют растения родного 

края на основе  наблюдений. 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

24 

Плодород

ная земля 

и 

растения 

в 

народном 

творчеств

е. 

23.11-

27.11 

 Узнают образы плодородной земли и 

растений в произведениях словесного 

и изобразительно -прикладного 

народного творчества. Подбирают 

загадки о земле и растениях в 

творчестве народов своего края для 

совместной игры. Находят и 

характеризуют эти образы в 

словесных и изобразительно -

прикладных произведениях 

народного творчества своего края, 

используют приемы народного 

искусства для сочинения своих 

загадок о земле и растениях 

Личностные: Осознавать необходимость 

бережного отношения к природной среде. 

Регулятивные: определяют  самостоятельно    

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные:  используют   приемы  

народного словесного изобразительно-

прикладного искусства для сочинения своих 

загадок о земле и растениях. 

Коммуникативные: подбирают  загадки о земле 

и растениях  из творчества народов своего края 

для совместной игры 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

25 

Мир 

животны

х. 

30.11-

4.12 

 Знакомятся по тексту учебника с 

группами животных, 

классифицируют животных, 

представленных на иллюстрации 

учебника. С помощью атласа -

определителя приводят примеры 

животных разных групп. Различают 

виды животных, анализируют 

Личностные: Проявлять интерес и бережное 

отношение к животным 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: различают животных разных 

групп по из признакам и месту обитания; 

Работа на 

уроке 



таблицу «Число видов животных 

разных групп». Сравнивают 

размножение и развитие животных 

разных групп. Работая в парах, 

моделируют развитие животных с 

помощью схем - аппликаций. В ходе 

групповой работы определяют 

животных с помощью атласа -

определителя, устанавливают их 

принадлежность к изучаемым 

группам. Высказывают 

аргументированные суждения о роли 

животных в природе и жизни людей. 

Обсуждают рассказы из книги 

«Великан на поляне», формулировать 

соответствующие нормы 

экологической этики. Используют 

книгу «Зеленые страницы» для 

подготовки собственных сообщений 

о животных. Проектное задание 

(проект): готовят фоторассказ о мире 

животных (в том числе родного 

края), выражают свое отношение к 

нему. Кратко характеризуют 

животных родного края на основе 

наблюдений. 

извлекают из источников информации 

дополнительные сведения о представителях  

фауны, делают доклады; обсуждают полученные 

сведения; классифицируют животных, 

представленных на  иллюстрациях учебника; 

сравнивают размножение и развитие  животных 

разных групп; моделируют  развитие животных  с 

помощью схем-аппликаций. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

26 

Образы 

животны

х в 

народном 

творчеств

е. 

30.11-

4.12 

 Узнают образы животных в 

произведениях словесного и 

изобразительно -прикладного 

народного творчества. Подбирают 

загадки о животных в творчестве 

народов своего края для совместной 

игры. Находят и характеризовать 

Личностные: Проявлять интерес изучению 

живой природы и поиску ответов на собственные 

вопросы 

Регулятивные: определяют  самостоятельно  

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: сочиняют свои собственные 

Работа на 
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образы животных в словесных и 

изобразительно -прикладных 

произведениях народного искусства 

своего края (в том числе и в 

городской архитектуре), используют 

приемы словесного и изобразительно 

-прикладного народного искусства 

для сочинения своих загадок о 

животных, в том числе и животных 

своего края. 

загадки о животных, в том числе животных 

своего края. 

Коммуникативные: подбирают загадки о 

животных из творчества  народов своего края  для 

совместной игры. 

27 

Невидим

ые нити в 

живой 

природе. 

7.12-

11.12 

 . Классифицируют животных по 

особенностям питания. С помощью 

атласа -определителя приводят 

примеры растительноядных и 

хищных животных. Используют 

информацию из атласа -определителя 

для подготовки сообщений о таких 

животных. Прослеживают по схемам 

цепи питания. Работая в парах, 

моделируют цепи питания с 

помощью схем -аппликаций. 

Применяют знания об особенностях 

питания животных для 

самостоятельного составления схем 

цепей питания. Выявляют признаки 

приспособленности животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

Участвуют в старинной народной 

игре, объясняют ее связь с темой 

урока. Обсуждают рассказ «Доброе 

слово о хищниках» из книги 

«Великан на поляне», формулируют 

соответствующие нормы 

Личностные: Проявлять интерес изучению 

живой природы и поиску ответов на собственные 

вопросы. 

Регулятивные: фиксируют в конце урока 

удовлетворенность / неудовлетворенность своей 

работой на уроке; объективно относятся к своим 

успехам/ неуспехам. 

Познавательные: сравнивают внешний вид 

животных в зависимости  от способа питания и 

способов защиты от врагов; понимают цепи 

питания, как способ организации сообщества 

живых организмов; классифицируют животных 

по  особенностям питания; моделируют цепи 

питания с помощью схем - аппликаций. 

Коммуникативные: знают и умеют объяснять 

товарищу правила 2-3 игр, объясняют связь с 

темой урока; умеют контролировать   во время 

игры свое поведение по отношению к 

сверстникам, соблюдают правила, 

предусмотренные игрой. 

Работа на 

уроке 



экологической этики 

28 

Лес – 

волшебн

ый 

дворец 

7.12-

11.12 

 . Оценивают эмоционально -

эстетическое впечатление от 

восприятия леса (на картине, 

фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника знакомятся с 

разнообразием организмов в лесу. 

Обнаруживают взаимосвязи в лесном 

сообществе. Составляют цепи 

питания, характерные для лесного 

сообщества, моделируют их 

освоенными способами. 

Придумывают и разыгрывают 

сценки, показывающие зависимость 

обитателей леса друг от друга. 

Прослеживают по схеме в учебнике 

круговорот веществ в лесу. Работая в 

группах, используют атлас - 

определитель для и распознания 

лесных организмов своего края и 

подготовки сообщений о них. 

Обсуждают рассказ «Шум в лесу» из 

книги «Великан на поляне», 

формулируют соответствующие 

нормы экологической этики. 

Использовать книгу «Великан на 

поляне» для поиска необходимой 

информации (по заданиям рабочей 

тетради. 

Личностные: Быть готовым к бережному и 

уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям 

Регулятивные: оценивают эмоционально – 

эстетическое впечатление от восприятия луга. 

Познавательные: извлекают из источников 

информации дополнительный материал, готовят и 

обсуждают доклады; обнаруживают взаимосвязи 

в лесном сообществе; составляют цепи питания, 

характерные для лесного сообщества, 

моделируют их освоенными способами. 

Коммуникативные: придумывают и 

разыгрывают сценки, показывающие зависимость 

обитателей леса друг от друга. 

Работа на 

уроке 

Тест 

29 

Луг – 

царство 

цветов и 

насекомы

14.12-

18.12 

 Оценивают эмоционально -

эстетическое впечатление от 

восприятия луга (на картине, 

Личностные: Быть готовым к бережному и 

уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

Работа на 

уроке 



х. фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника знакомятся с 

разнообразием организмов на лугу, 

сравнивают луговое сообщество 

лесным. Обнаруживать взаимосвязи в 

луговом сообществе. Составляют 

цепи питания, характерные для луга, 

моделируют их освоенными 

способами. Рисуют схему 

круговорота веществ на лугу. Работая 

в группах, используют атлас -

определитель для и распознания 

луговых организмов своего края и 

подготовки сообщений о них. 

Обсуждают рассказ «Горит трава» из 

книги «Великан на поляне», 

формулируют соответствующие 

нормы экологической этики. 

Используют книги «Великан на 

поляне» и «Зеленые страницы» для 

поиска необходимой информации (по 

заданиям рабочей тетради). 

Регулятивные: оценивают эмоционально - 

эстетическое впечатление от восприятия луга. 

Познавательные: извлекают из источников 

информации дополнительный материал, готовят и 

обсуждают доклады; обнаруживают взаимосвязи 

в луговом сообществе; составляют цепи питания, 

характерные для   луга,  моделируют их 

освоенными  способами; сравнивают луговое 

сообщество с лесным.  

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Тест 

30 

Водоем – 

дом из 

воды. 

14.12-
18.12 

 Оценивают эмоционально -

эстетическое впечатление от 

восприятия водоема (на картине, 

фотографии, в природе). По 

иллюстрации учебника знакомятся с 

разнообразием организмов пресного 

водоема, сравнивают водное 

сообщество с лесным и луговым. 

Обнаруживают взаимосвязи в водном 

сообществе. Рисуют схему кругов 

водоворота веществ в водном 

Личностные: Быть готовым к бережному и 

уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям 

Регулятивные: оценивают эмоционально – 

эстетическое впечатление от восприятия водоема. 

Познавательные: извлекают из источников 

информации дополнительный материал, готовят и 

обсуждают доклады; обнаруживают взаимосвязи 

в водном сообществе; составляют цепи питания, 

Работа на 

уроке 
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сообществе. Работая в группах, 

используют атлас -определитель для 

и распознания пресноводных 

организмов своего края и подготовки 

сообщений о них. Заполняют таблицу 

«Сравнение двух видов жуков» в 

рабочей тетради. Обсуждают 

рассказы из книги «Великан на 

поляне», формулируют 

соответствующие нормы 

экологической этики. Используют 

книги «Великан на поляне» и 

«Зеленые страницы» для поиска 

необходимой информации (по 

заданиям рабочей тетради). 

Проектное задние (проект): вместе со 

взрослыми наблюдают за жизнью 

природных сообществ родного края, 

готовят фоторассказ о своих 

наблюдениях, выражают свое 

отношение к миру природы. 

характерные для  водоема,  моделируют их 

освоенными  способами; сравнивают водное 

сообщество с лесным и луговым, рисуют схему 

круговорота веществ в  водном сообществе.  

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого; выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении проблемы 

(задачи) водоёма; осознают роль каждого 

31 

Как 

сохранит

ь 

богатство 

природы 

21.12-

25.12 

 Работая в парах, соотносят 

отрицательное влияние человека на 

природу и меры по ее охране, 

заполняют ее таблицу в рабочей 

тетради. По рисункам -символам в 

учебнике рассказывают об охране 

природных богатств. Работая в 

группах, предлагают условные знаки, 

демонстрирующие охрану изученных 

природных сообществ, оценивают 

работу других групп, рассказывают 

по условным знакам об охране 

Личностные: Быть готовым к бережному и 

уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

Регулятивные: предлагают условные знаки, 

демонстрирующие охрану  изученных природных 

сообществ, оценивают работу других групп. 

Познавательные: соотносят отрицательное 

влияние   человека на природу и меры по ее 

охране; рассказывают по природным знакам  об 

охране природных сообществ. 

Работа на 
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природных сообществ. Обсуждают 

рассказы из книги «Великан на 

поляне», формулируют 

соответствующие нормы 

экологической этики. Высказывают 

аргументированные суждения о 

возможности своего участия в охране 

природных богатств, о личной 

ответственности за сохранность 

природы. 

Коммуникативные: работая в группах, 

рассказывают аргументированное суждение о 

возможности своего участия в охране природных  

богатств, о личной ответственности  за 

сохранность природы 

32 

Охрана  

природы 

в 

культуре 

народов 

России и 

мира. 

21.12-

25.12 

 Анализируют пословицы и 

поговорки разных народов, 

отражающие отношение к 

природным богатствам, записывают 

в рабочей тетради пословицы 

(предания, сказки) народов своего 

края по теме урока. Узнают с 

помощью средств массовой 

информации, Интернета, 

дополнительной литературы о 

современных способах экологически 

чистого образа жизни. Рисуют в 

рабочей тетради схему 

воображаемого экологически чистого 

поселения. Участвуют в 

дидактической игре по теме урока. 

Осуществляют в повседневной жизни 

правила раздельного сбора пищевых 

и бытовых отходов. 

Преобразовывают ненужные вещи, 

бросовый материал в полезные и 

красивые предметы. Используют 

приемы народного словесного и 

Личностные: Быть готовым к бережному и 

уважительному отношению к живой и неживой 

природе, окружающим людям; 

Выделять существенную информацию из 

литературы разных типов; 

Планировать свои действия в течение урока; 

Регулятивные: определяют  самостоятельно  

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: анализируют пословицы и 

поговорки разных народов, отражающие  

отношение к природным богатствам; узнают с 

помощью  средств массовой информации, 

интернета, дополнительной литературы о 

современных способах  экологически чистого 

образа жизни;  творчески используют  приемы 

народного  словесного  изобразительно-

прикладного  творчества для изготовления 

плакатов, призывающих взрослых и детей к 

охране природного мира. 

Работа на 

уроке 

Тест 



изобразительно -прикладного 

творчества для создания плакатов, 

призывающих к охране природного 

мира. Проектное задание (проект): 

вместе со взрослыми посетят одно из 

мест, связанных с охраной природы 

родного края (ботанический сад, 

зоопарк, заповедник, национальный 

парк и др.), подготовят фоторассказ о 

своих наблюдениях 

Коммуникативные: знают и умеют объяснять 

товарищу правила 2-3 игр, объясняют связь с 

темой урока; умеют контролировать   во время 

игры свое поведение по отношению к 

сверстникам, соблюдают правила, 

предусмотренные игрой. 

33 

Обобщаю

щий урок 

Провероч

ная 

работа 

№2 «Мир 

как дом» 

11.01-

15.01 

 Применят полученные знания, 

выберут правильный ответ из 

нескольких вариантов. 

Личностные: Проявлять понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты;  

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения спомощью 

фактов. 

Проверочная 

работа 

Раздел «Дом как мир» -21 ч. 

34 

Родной 

дом – 

уголок 

Отчизны 

11.01-

15.01 

 Объяснят значения слова «мир» на 

русском языке и найдут их аналоги в 

языках народов своего края. 

Моделируют ситуации общения в 

разных сообществах, старинных и 

современных. Выявят общее и 

Личностные: Проявлять интерес к познанию 

окружающего мира. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание  



особенное в устройстве старинной и 

современной общественной жизни. 

Участвуют в посильных 

общественных делах и праздниках. 

Познавательные: моделируют ситуации 

общения в разных семейных сообществах – 

старинных и современных, выявляют на  основе  

сравнения общее и особенное в устройстве 

старинной и современной общественной жизни в 

пределах  семейного сообщества. 

Коммуникативные: участвуют в посильных 

общественных делах и праздниках, 

объединяющих несколько семей. 

 

35 

Свой дом 

– свой 

простор. 

18.01-

22.01 

 Сравнят устройство старинного и 

современного домов. Объяснят роль 

и назначение порога, матицы, печи, 

женского и мужского углов в 

старинном доме; найдут их аналоги в 

устройстве старинного жилища 

народов своего края, а также 

названия в местных языках. 

Выявят нравственный смысл 

конструктивных особенностей 

жилища в соотнесении с их 

назначением и ролью в жизни 

каждого члена семьи, сопоставят 

особенности внутреннего устройства 

старинного и современного дома, 

найдут общее и различное. 

Личностные: Проявлять уважительное 

отношение к культурному многообразию 

человечества. 

Регулятивные: определяют самостоятельно  

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: сопоставляют между собой 

особенности старинного и современного 

внутреннего устройства дома, выделяют общее и 

различное в их назначении в семейной жизнь  и 

нравственном смысле для каждого члена семьи. 

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого, выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Работа на 

уроке  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

красном 

углу 

сесть – 

великая 

честь. 

18.01-

22.01 

 Выявят роль и назначение красного 

угла как почетного места в 

старинном доме; найдут его аналог в 

устройстве старинного жилища 

народов своего края, а также 

названия в местных языках. 

Моделируют функции духовного 

Личностные: Формировать основы гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России 

Регулятивные: фиксируют в конце урока 

удовлетворенность / неудовлетворенность своей 

работой на уроке; объективно относятся к своим 

Работа на 

уроке  

Тест 



 

 

 

 

 

36 

центра в современном доме, 

презентуют традиции 

гостеприимства 

успехам/ неуспехам. 

Познавательные: сопоставляют между собой 

особенности старинного и  современного  

почетного места во внутреннем устройстве  дома, 

выделяют общее и различное в их назначении в 

семейной жизни  и духовно-нравственном смысле 

для каждого человека в семье, моделируют 

функции духовного центра в современном доме. 

Коммуникативные: участвуют  диалоге, 

слушают и понимают других, высказывают  свою 

точку зрения на события и поступки 

37 

Побывае

м в 

гостях. 

25.01-

29.01 

 Сопоставят особенности старинного 

жилища разных народов; отметят 

общие и различные черты. 

Моделируют  ситуации приема 

гостей и прихода в гости. Участвуют 

в дидактической игре с применением 

старинных и современных традиций 

гостеприимства народов своего края. 

Личностные: Формировать представление о 

необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России и 

народов мира, выступающей в разнообразных 

культурных формах семейных традиций. 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: сопоставляют между собой 

особенности внутреннего устройства жилища 

разных народов России и мира, выявляют общее 

и различное в их назначении в семейной жизни и 

духовно-нравственном смысле для каждого 

человека в семье, строят аргументированные 

высказывания о различиях, обусловленных 

природно-климатическим и культурным 

своеобразием, моделируют ситуации приема 

гостей и прихода в гости. 

Работа на 

уроке  

Тест 



Коммуникативные: участвуют в дидактической 

игре с применением старинных и современных  

традиций гостеприимства народов своего края, 

умеют контролировать  во время игры свое 

поведение  по отношению к сверстникам, 

соблюдают правила, предусмотренные игрой. 

38 

На свет 

появился 

– с 

людьми 

породнил

ся. 

25.01-

29.01 

 В ходе дидактической игры применят 

терминологию родства к членам 

своей семьи, находят аналоги в 

терминологии родства народов 

своего края, используют 

терминологию родства в применении 

к членам другой семьи, 

устанавливают различие между 

терминами родства и свойства. 

Используют эту терминологию при 

определении степеней родства в 

своей семье. Различат термины 

кровного родства и духовного 

родства 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему. 

Регулятивные: осуществляют самопроверку. 

Познавательные: сопоставляют термины   

родства с соответствующей   терминологией  в 

культуре народов своего края, понимают  каково 

различие  между терминами родства, и в чем 

различие между кровным родством и родством 

духовным. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Работа на 

уроке  

 

39 

Родослов

ное 

древо. 

1.02-

5.02 

 Различат способы составления 

родословного древа. Составят схему 

родственных связей в своей семье до 

трех -четырех поколений. Расскажут 

о профессиях старших членов семьи. 

Оформят презентацию документов и 

реликвий из семейного архива как 

фамильную ценность. 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Работа на 

уроке  

Самостоятел

ьная работа 



Познавательные: составляют схему 

родственных связей в своей семье до третьего – 

четвертого поколения, рассказываю о профессиях 

старших членов семьи, друзей семьи. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

40 

Муж и 

жена – 

одна 

душа. 

1.02-

5.02 

 Творчески выражают мысль о 

крепости брачных уз в рукотворной 

игрушке – подарке молодоженам. 

Участвуют в кукольном спектакле 

«Свадебка» 

Оформляют поздравление родителям 

во Всероссийский день семьи, любви 

и верности (8 июля). Высказывают 

мотивированное суждение об 

идеальных качествах мужа и жены. 

Личностные: Проявлять уважительное 

отношение к семейным обычаям и обрядам. 

Регулятивные: определяю тсамостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: творчески выражают 

представления о крепости супружеского союза в 

рукотворной игрушке, кукольном спектакле, 

воспроизводящем элементы свадебного   обряда, 

стремятся  поздравить своих родителей с 

всероссийским днем семьи, любви и верности. 

Коммуникативные: участвуют  в диалоге, 

слушают и понимают других, высказывают  свою 

точку зрения на события и поступки, 

Работа на 

уроке  

Самостоятел

ьная работа 

 

41 

Святость 

отцовства 

и 

материнс

тва. 

8.02-

12.02 

 Творчески выразят мысль о 

родительской любви к детям в 

рукотворной игрушке, в кукольном 

спектакле по одной из сказок народов 

своего края; выскажут 

мотивированное суждение о 

почтении к родителям как 

нравственной норме всех народов 

России и мира. 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему; 

Регулятивные: осуществляют самопроверку. 

Познавательные: творчески выражают 

представления о родительской любви к детям   в 

Работа на 

уроке  

Самостоятел

ьная работа 



рукотворной игрушке, спектакле, высказывают 

мотивированное суждение о почтении к 

родителям как нравственной норме всех народов 

России и мира. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

42 

Добрые 

дети – 

дому 

венец. 

8.02-

12.02 

 Сравнят и различат особенности в 

воспитании девочки и мальчика, в 

том числе в старинной и 

современной культуре воспитания 

детей и подростков народов своего 

края. Найдут в дополнительной 

литературе, Интернете материалы о 

значении своего личного имени, о 

жизни и деятельности знаменитого 

соотечественника – своего тезки. 

Творчески выразят нравственный 

смысл личного имени как образец 

для самовоспитания; характеризуют 

личностные качества человека, 

выбранного в качестве образца для 

подражания. 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему; 

Регулятивные: определяют   самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

 

Познавательные: описывают личностные 

качества человека выбранным ребенком в 

качестве образца для подражания, творчески 

оформляют мысль о нравственном ориентире, 

которым служит личное имя ребенка и   

авторитетный для него человек.  

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого, выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в различном решении проблемы 

(задачи). 

Работа на 

уроке  

Тест 

43 

Детские  

игры – 

школа 

здоровья. 

15.02-

19.02 

 Презентуют несколько народных игр, 

определят их назначение в своем 

развитии; характеризуют 

заложенный в них нравственный 

смысл, необходимый для 

самовоспитания. Расскажут правила 

игры и организуют ее в среде 

Личностные: Формировать представление о 

лучших семейных традициях здорового образа 

жизни народов своего края. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

Работа на 

уроке  



сверстников источники). 

Познавательные: проявляют интерес к 

поисково-исследовательской работе в области 

традиционного детского игрового фольклора. 

Коммуникативные: описывают правила игры и 

организуют ее среди сверстников,  умеют 

контролировать  во время игры свое поведение  

по отношению к сверстникам, соблюдают 

правила, предусмотренные игрой. 

44 

Строение 

тела 

человека. 

15.02-

19.02 

 С помощью иллюстраций учебника 

расскажут о внешнем и внутреннем 

строении тела человека. Дадут 

определения органа и системы 

органов. Обозначат внутренние 

органы на схеме. Работая в группе, 

изучат строение и роль в организме 

различных систем органов. Заполнят 

таблицу «Системы органов человека» 

в рабочей тетради. Выскажут 

обоснованные суждения о том, 

почему важно знать строение и 

работу своего организма. 

Используют дополнительную 

литературу, Интернет для подготовки 

собственных сообщений по теме 

урока 

Личностные: Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: извлекают из источников 

дополнительную информацию, делают и 

обсуждают доклады, рассказывают о внешнем и 

внутреннем здоровье человека, обозначают 

внутренние органы на схеме. 

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого, выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в различном решении проблемы 

(задачи). 

Работа на 

уроке  

Самостоятел

ьная работа 

45 

Как 

работает 

наш 

организм. 

22.02-

26.02 

 С помощью иллюстраций и схемы в 

учебнике расскажут о работе опорно 

-двигательной и пищеварительной 

систем. Используя информацию из 

учебника, впишут цифровые данные 

в текст рабочей тетради. Работая в 

Личностные: Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

соответствии с планом. 

Работа на 

уроке  

Практическа

я работа 



парах, обозначат на схеме 

последовательность прохождения 

пищи по органам пищеварительной 

системы. Характеризуют работу 

дыхательной и кровеносной систем. 

В ходе групповой практической 

работы научатся измерять пульс у 

себя и другого человека, 

зафиксируют результаты изменений, 

оценят свои успехи. Выскажут 

обоснованные суждения о том, 

почему организм человека – единое 

целое. Раскроют связь между работой 

различных систем органов 

П/р «Измерение частоты  пульса» 

Познавательные: с помощью иллюстраций и 

схем в учебнике рассказывают о работе опорно-

двигательной и пищеварительной систем, 

обозначают на схеме последовательность 

прохождения   пищи по органам 

пищеварительной системы, измеряют пульс в 

ходе практической работы. 

Коммуникативные:  отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

46 
Что такое 

гигиена. 

22.02-

26.02 

 Работая в паре, сформулируют 

правила выработки хорошей осанки 

(с опорой на иллюстрации учебника). 

Скорректируют собственное 

поведение с учетом этих правил. В 

ходе групповой практической работы 

освоят приемы ухода за зубами, 

оценят свои успехи. 

Классифицируют продукты по 

происхождению (растительного и 

животного происхождения). Обсудят 

опасность для здоровья быстрой еды 

(фастфуда). Работают со взрослыми: 

составляют меню для своей семьи, 

доказывают его соответствие 

правилам здорового питания, готовят 

одно из блюд. 

П/р «Уход за зубами» 

Личностные: Проявлять интерес к новому 

учебному материалу. 

Регулятивные: корректируют собственное 

поведение с учетом правил гигиены.  

Познавательные: моделируют в ходе 

практической работы ситуации по соблюдению 

правил гигиены, сопоставляют гигиенически 

правильный и неправильный образ жизни, 

формулируют правила выработки хорошей 

осанки. 

Коммуникативные: в ходе групповой 

практической работы осваивают приемы ухода за 

зубами, оценивают свои успехи, составляют 

меню для своей семьи, доказывают в группах его 

соответствие  правилам здорового 

Работа на 

уроке  

Тест 

Практическа

я работа 



47 

Наши 

органы 

чувств. 

1.03-

5.03 

 Работая в паре, познакомятся со 

строением органов чувств, 

осуществляют взаимопроверку. 

Подпишут на схеме части глаза и 

уха. Характеризуют работу органов 

чувств. Сформулируют правила 

гигиены органов чувств (с опорой на 

материалы учебника). Оценят свое 

отношение к собственному здоровью. 

Скорректируют свое поведение в 

соответствии с изученными 

правилами гигиены. Выскажут 

обоснованное суждения о взаимном 

дополнении органов чувств при 

восприятии окружающего мира. 

Используют дополнительную 

литературу, Интернет для подготовки 

собственных сообщений по теме 

урока 

Личностные: Бережное отношение к своему 

здоровью 

Регулятивные: оценивают свое отношение к 

собственному здоровью, корректируют свое 

поведение в соответствии с изученными 

правилами гигиены. 

Познавательные: рассказывают о строении 

органов чувств, пользуясь рисунками и схемами, 

формулируют правила гигиены органов чувств. 

Коммуникативные:  отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

аргументируют свою точку зрения  с помощью 

фактов. 

Работа на 

уроке  

Тест 

48 

Школа 

первой 

помощи. 

1.03-

5.03 

 Сравнят устройство медицинских 

термометров (ртутного и 

электронного). В ходе групповой 

практической работы научатся 

измерять температуру тела с 

помощью ртутного и электронного 

термометров, фиксировать 

результаты измерений, оценивать 

свои успехи. Работая в паре, 

записывать номера телефонов 

экстренной помощи, запоминать их, 

осуществлять взаимопроверку. 

Высказывать обоснованные 

суждения о том, как избежать 

Личностные: Формировать установку на 

здоровый образ жизни через формулирование 

правил оказания первой помощи, соблюдение 

личной гигиены, в том числе использование 

лучших семейных традиций здорового образа 

жизни народов своего края. 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: моделируют свое поведение в 

экстренных ситуациях, сравнивают устройство 

медицинских термометров (ртутного и 

электронного). 

Практическа

я работа 



обмораживания зимой и 

перегревания летом. 

П/р «Измерение температуры 

тела» 

Коммуникативные: вместе со взрослыми 

готовят фоторассказ о том, что делается для 

охраны   и укрепления здоровья членов семьи. 

49 
Здоровью 

цены нет. 

8.03-

12.03 

 Научатся различать социально -

нравственные ситуации, в которых 

понятие «здоровье» выступает как 

триединство; приведут примеры 

уважительного, внимательного, 

милосердного отношения к 

инвалидам. Выскажут 

мотивированное суждение о 

приоритете здоровья духовного и 

душевного. 

Личностные: Проявлять творческое отношение 

к процессу создания советов по здоровому образу 

жизни. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: различают социально-

нравственные ситуации, в которых понятие 

«здоровье» выступает как триединство, 

высказывают мотивированное суждение о 

приоритете здоровья духовного и душевного, об 

их значении для сохранения здоровья телесного.  

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

аргументируют свою точку зрения  с помощью 

фактов. 

Работа на 

уроке  

Тест 

50 

Дом не 

велик, а 

стоять не 

велит. 

8.03-

12.03 

 Моделируют в форме дидактической 

игры применение правил 

повседневной жизнедеятельности в 

семье; приведут примеры нарушения 

или выполнения правил застольного 

этикета. 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Работа на 

уроке  

 



Познавательные: характеризуют на основе 

сведений из учебника правила   и народные 

традиции управления народным хозяйством, 

особенности распределения обязанностей в 

семье, соотносят старинные и современные 

традиции управления народным хозяйством. 

Коммуникативные: моделируют в  форме 

дидактической игры применение правил 

повседневной жизнедеятельности в семье. 

51 

Семейны

й 

бюджет. 

15.03-

19.03 

 Характеризуют составные части 

семейных доходов и расходов. 

Определят свои потребности и 

составят приблизительную смету 

расходов на эти потребности. 

Расскажут о некоторых фактах из 

истории денег в человеческом 

обществе, приведут примеры 

денежных единиц разных стран, 

различат монеты и банкноты 

Личностные: Оценивать результат своей 

деятельности 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: характеризуют составные 

части доходов и расходов, определяют свои 

потребности и составляют приблизительную 

смету расходов на эти потребности, различают 

банкноты РФ разного достоинства. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

Работа на 

уроке  

Домашнее 

задание 

52 
Мудрость 

старости. 

15.03-
19.03 

 С помощью ключевых слов выразят 

свое впечатление от образа старого 

человека в произведении живописи. 

В кукольном спектакле по одной из 

сказок народов своего края 

представят ситуацию уважительного 

отношения к старым людям. 

Выскажут мотивированное суждение 

о почитании памяти родных и 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему 

Регулятивные: осуществляют самопроверку. 

Познавательные: с помощью ключевых  слов 

выражают свое впечатление об образе старого  

Работа на 

уроке  

Тест 



близких как нравственной норме всех 

народов России и мира 

человека в произведениях  и живописи, 

спектакле, высказывают мотивированное  

суждение о почитании памяти родных и близких, 

как нравственной норме всех народов России и 

мира. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

аргументируют свою точку зрения   

53 

Путешест

вие к 

А.С.Пуш

кину. 

29.03-

2.04 

 Характеризуют семейные предания и 

летописные сведения о 

родоначальниках Пушкиных по 

линии отца и матери. Сравнят 

портреты предков и потомков А.С. 

Пушкина, найдут в них общие 

родовые черты. Подберут одно-два 

стихотворения (или отрывки из 

сказок) А.С. Пушкина; выразительно 

прочитают их, иллюстрируют или 

драматизируют в небольшом 

спектакле (по выбору). Выскажут 

мотивированное суждение о 

современных читателях А.С. 

Пушкина как его духовных 

потомках. 

Личностные: Формировать представление о 

навыках адаптации в мире через осознание 

преемственности от старшего поколения к 

младшему 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: сравнивают портреты   

предков и потомков А.С.Пушкина, находят в них 

общие родовые черты, выбирают из семейного 

наследия документ, реликвию, семейное устное 

предание, в которых хранится память о добре и 

зле, совершенном родным человеком, оформляют 

для дальнейшего сохранения и передачи 

следующему поколению в семье, рассказывают о 

том, как продолжаются добрые дела в семье. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, 

слушают и понимают других, высказывают  свою 

точку зрения на события и поступки, умеют 

работать в паре. 

Работа на 

уроке  

Домашнее 

задание 

54 
Обобщаю

щий урок 

29.03-

2.04 

 Применят полученные знания Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Проверочна

я работа 



Провероч

ная 

работа № 

«Дом как 

мир» 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно  делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения 

Раздел «В поисках Всемирного наследия» - 10 ч. 

55 

Всемирно

е 

наследие. 

5.04-

9.04 

 Объяснят смысл эмблемы 

Всемирного наследия, различат 

объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Примут 

участие в дидактической игре: 

подберут материал из книг, 

альбомов, Интернета, в том числе для 

знакомства с местными 

достопримечательностями природы и 

культуры, со святыми своего края. 

Расскажут об одном – двух объектах 

всемирного наследия (по выбору – в 

России, в том числе и в своем крае, и 

в мире), оформят наглядный 

материал для презентации рассказа. 

Личностные: Проявлять уважительное 

отношение к природному и культурному 

наследию человечества, России 

Регулятивные: осуществляют самопроверку. 

Познавательные: рассказывают об одном, двух 

объектах Всемирного наследия, оформляют   

наглядный материал для презентации своего 

рассказа в классе. 

Коммуникативные:  участвуют в дидактической 

игре, подбирают  материал из книг, альбомов, 

интернета, в том числе знакомства  с местными 

достопримечательностями  природы и культуры, 

со святынями своего края. 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 

56 

Московск

ий 

Кремль. 

5.04-

9.04 

 По внешнему виду определят 

проездные башни Московского 

Кремля, назовут их; узнают на 

фотографии строения ансамбля 

Большого Кремлевского дворца, 

различат среди них более древнюю и 

Личностные: Формировать основы гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 



более 

позднюю постройку; расскажут о 

наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Московского Кремля (по выбору); 

оформят наглядный материал для 

презентации рассказа. 

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: рассказывают о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

святынях Московского   Кремля, оформляют 

наглядный материал для презентации своего 

рассказа в классе. 

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого, выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в различном решении проблемы 

(задачи). 

57 
Озеро 

Байкал. 

12.04-

16.04 

 Покажут местонахождение озера на 

карте. Расскажут о его уникальных 

особенностях, флоре, фауне и особых 

экологических проблемах (по 

выбору); оформят наглядный 

материал для презентации рассказа 

Личностные: Проявлять интерес к озеру Байкал 

как одному из Чудес света. 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: рассказывают об уникальных 

особенностях озера Байкал, флоре, фауне и 

особых экологических проблемах, оформляют 

наглядный материал для презентации   своего 

рассказа в классе. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Работа на 

уроке 

Тест 

58 

Путешест

вие в 

Египет. 

12.04-

16.04 

 Покажут на карте местоположение 

Египта и его столицы. Узнают на 

фотографии облик египетских 

пирамид, расскажут о наиболее 

понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Личностные: Проявлять интерес к мировой 

культуре; 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

Работа на 

уроке 

Тест 



Египта (по выбору), оформят 

наглядный материал для презентации 

рассказа. 

источники). 

Познавательные: рассказывают о наиболее 

понравившихся достопримечательностях Египта, 

оформляют наглядный материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов 

59 

Путешест

вие в 

Грецию. 

19.04-

23.04 

 Покажут на карте местоположение 

Греции и Афин на карте. Узнавать на 

фотографии о блик 

достопримечательностей и святынь 

Греции. Расскажут о наиболее 

понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Греции (по выбору), оформят 

наглядный материал для презентации 

рассказа. 

Личностные: Проявлять интерес к мировой 

культуре; 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Познавательные: рассказывают о наиболее 

понравившихся достопримечательностях Греции, 

оформляют наглядный материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Работа на 

уроке 

Тест 

60 

Путешест

вие в 

Иерусали

м. 

19.04-

23.04 

 Покажут на карте местоположение 

Иерусалима в Израиле. Узнают на 

фотографии облик его 

достопримечательностей и святынь, 

расскажут о наиболее 

понравившихся 

Личностные: Проявлять интерес к мировой 

культуре 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

Работа на 

уроке 

Тест 



достопримечательности и святынях 

Иерусалима (по выбору), оформят 

наглядный материал для презентации 

рассказа 

источники). 

Познавательные: рассказывают о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

святынях Иерусалима, оформляют наглядный 

материал для презентации своего рассказа в 

классе. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

61 

Путешест

вие в 

Китай. 

26.04-

30.04 

 Покажут на карте местоположение 

Китая и Пекина. 

 Узнают на фотографии облик 

Великой Китайской стены, расскажут 

о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего 

Китая (по выбору), оформят 

наглядный материал для презентации 

рассказа. 

Личностные: Понимать необходимость 

уважительного отношения к культурному 

многообразию человечества; 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник, тетрадь, дополнительные 

источники). 

Познавательные: рассказывают о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

великих культурных изобретениях Древнего   

Китая, оформляют наглядный материал для 

презентации своего рассказа в классе. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения 

Работа на 

уроке 

Тест 

62 

Всемирн

ые 

духовные 

сокровищ

26.04-

30.04 

 Обобщат полученные знания о 

многих достойных людях – 

художниках, писателях, ученых, 

исторических деятелях (с 1 по 3 

Личностные: Проявлять уважительное 

отношение к Всемирному наследию 

человечества; 

Работа на 

уроке 

Самостоятел



а. класс). Сравнят пословицы разных 

народов России и мира о 

человеческих достоинствах и 

соответствующие фрагменты из 

текстов Священных книг. 

Сформулируют понятие о 

Всемирных духовных сокровищах. 

Назовут имена своих земляков, 

соотечественников, представителей 

других стран, которые воплотили в 

себе лучшие человеческие качества 

9по выбору) воспроизведут 

пословицу, изречение из Священных 

текстов. Определят общезначимые 

ценные качества в друге (подруге) и 

самом себе; составлять свой список 

всемирных духовных сокровищ; 

оформят наглядный материал для 

презентации своего списка в виде 

портретных изображений значимых 

для себя людей, текстов пословиц и 

изречений 

Регулятивные: определяют самостоятельно   

критерии оценивания, дают самооценку. 

Познавательные: оформляют наглядный 

материал для презентации своего списка в классе 

в виде портретных изображений значимых 

людей, текстов, пословиц и изречений. 

Коммуникативные: понимают точку зрения 

другого, выполняют различные роли в группе, 

сотрудничают в различном решении проблемы 

(задачи). 

ьная работа 

63 

За 

страница

ми 

учебника. 

Заочное 

путешест

вие к 

объектам 

Всемирно

го 

наследия. 

3.05-

7.05 

 Применят полученные знания 

Объяснят смысл эмблемы 

Всемирного наследия, различат 

объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Примут 

участие в дидактической игре: 

подберут материал из книг, 

альбомов, Интернета, в том числе для 

знакомства с местными 

достопримечательностями природы и 

культуры, со святыми своего края. 

Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

Работа на 

уроке 

Самостоятел

ьная работа 



Расскажут об одном – двух объектах 

всемирного наследия (по выбору – в 

России, в том числе и в своем крае, и 

в мире), оформят наглядный 

материал для презентации рассказа. 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

64 

Что мы 

узнали. 

Чему 

научилис

ь. 

Провероч

ная 

работа № 

4. 

«В 

поисках 

Всемирно

го 

наследия

». 

3.05-

7.05 

 Обобщат полученные знания о 

многих достойных людях – 

художниках, писателях, ученых, 

исторических деятелях (с 1 по 3 

класс). Сравнят пословицы разных 

народов России и мира о 

человеческих достоинствах и 

соответствующие фрагменты из 

текстов Священных книг. 

Сформулируют понятие о 

Всемирных духовных сокровищах. 

Назовут имена своих земляков, 

соотечественников, представителей 

других стран, которые воплотили в 

себе лучшие человеческие качества 

9по выбору) воспроизведут 

пословицу, изречение из Священных 

текстов. Определят общезначимые 

ценные качества в друге (подруге) и 

самом себе; составлять свой список 

всемирных духовных сокровищ; 

оформят наглядный материал для 

презентации своего списка в виде 

портретных изображений значимых 

для себя людей, текстов пословиц и 

изречений 

Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов 

Проверочна

я работа 

Раздел «Повторение изученного материала» - 4 ч. 



65 

Повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

10.05-

14.05 

 Обобщат полученные знания о 

многих достойных людях – 

художниках, писателях, ученых, 

исторических деятелях (с 1 по 3 

класс). Сравнят пословицы разных 

народов России и мира о 

человеческих достоинствах и 

соответствующие фрагменты из 

текстов Священных книг. 

Сформулируют понятие о 

Всемирных духовных сокровищах. 

Назовут имена своих земляков, 

соотечественников, представителей 

других стран, которые воплотили в 

себе лучшие человеческие качества 

9по выбору) воспроизведут 

пословицу, изречение из Священных 

текстов. Определят общезначимые 

ценные качества в друге (подруге) и 

самом себе; составлять свой список 

всемирных духовных сокровищ; 

оформят наглядный материал для 

презентации своего списка в виде 

портретных изображений значимых 

для себя людей, текстов пословиц и 

изречений 

Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов 

Работа на 

уроке 

66 

Итоговая 

контроль

ная 

работа  

10.05-

14.05 

 Применят полученные знания Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

Контрольная 

работа 



группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

67-

68  

Повторен

ие 

изученно

го 

материал

а 

17.05-

21.05 

 Применят полученные знания Личностные: Понимание собственных 

достижений при освоении темы 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: анализируют, сравнивают, 

группируют различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делают выводы. 

Коммуникативные: отстаивают свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументируют свою точку зрения с помощью 

фактов. 

Работа на 

уроке 

 

 


