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Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, на основе Примерной рабочей программы по АОООП НОО обучающихся с ЗПР, на основе авторской программы А.А. Плеша-

кова «Окружающий мир», на основе рекомендаций программы специальных (коррекционных) образовательных школ и классов VII вида 

Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, И.Н.Волкова, С.Г.Шевченко, Г.М.Капустина, Т.В.Кузьмичева, Е.Б.Новикова, Е.Н. Морсакова, Н.А. Цыпина., 

АООП НОО МБОУ «СОШ №13» г.Пскова. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса «Окружающий мир» 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме нацио-

нального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и 

жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 

быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осозна-

ния ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 

личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 



     

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементар-

ных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учите-

лем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таб-

лиц; 

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

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 



     

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообще-

ний, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 

цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 

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

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, 

норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 



     

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других обществен-

ных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

Раздел «Где мы живем» 



     

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (рай-

он, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа» 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термо-

метр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные расте-

ния и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, не-

умеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила пове-

дения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Раздел «Жизнь города и села» 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до кера-

мических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт горо-

да. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмот-

рению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 



     

Раздел «Здоровье и безопасность» 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специально-

сти врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности. не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый че-

ловек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Раздел «Общение» 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Раздел «Путешествия» 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности. равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, рус-

ло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата  

фак-

тич. 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные  

результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные 

действия 

 1 четверть (16 часов) 

 Где мы живѐм? (3 часа) 

1   Твой адрес в 

мире. Край, в 

котором мы  

живѐм. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Понимать учебные зада-

чи урока. Анализировать 

информацию, получен-

ную на уроке, и делиться 

своими знаниями. 

Знание названия нашей плане-

ты, родной страны и еѐ столицы, 

региона, где проживаем; умение 

называть свой адрес в мире, да-

вать устное описание объектов 

окружающего мира. 

 

Умение собирать инфор-

мацию из иллюстраций, 

собственных наблюдений, 

учебного текста, рассуж-

дать и проверять свои вы-

воды. 

2   Стартовая  

диагностика. 

Россия – свя-

щенная наша 

держава. 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Проверить остаточные 

знания второклассников 

по предмету. Анализиро-

вать информацию, полу-

ченную на уроке, и де-

литься своими знаниями. 

Знание символов России – гер-

ба, флага, гимна. Умение оцени-

вать свои достижения на уроке. 

Умение принимать и ре-

шать познавательные и 

учебные задачи, выбирать 

нужную информацию из 

текста, иллюстрации. 

3   Что нас окру-

жает? Наше 

отношение к 

окружающему. 

Урок изуче-

ния нового  

материала. 

 

Приводить примеры объ-

ектов; различать объекты 

природы и рукотворного 

мира. 

 

Знание, что нас окружают пред-

меты живой и неживой приро-

ды; умение различать объекты 

живой и не живой природы. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

 Природа (21 час) 

4   Живая и нежи-

вая природа. 

 

Урок-

исследование 

Классифицировать объ-

екты по существенным 

признакам. 

Знание названий времѐн года, 

основных свойств воздуха и во-

ды, общих условий, необходи-

мых для жизни растений и жи-

вотных. Умение различать объ-

екты живой и неживой природы. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

5   Явления  Урок изуче- Рассказывать о результа- Знание понятия «явления при- Строить рассуждения в 



     

природы. 

 

 

ния нового 

материала. 

 

тах своих наблюдений, 

определять сезон по ха-

рактерным явлениям 

природы. 

роды», основных свойств возду-

ха и воды. Умение различать 

объекты природы и предметы, 

созданные человеком. 

 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

6   Как измеряют 

температуру? 

Практическая 

работа № 1 

«Измерение 

температуры». 

Урок-

практика. 

 

Знакомиться с различны-

ми видами термометров, 

измерять и записывать 

температуру, работать в 

парах. 

Знание понятия «температура», 

правил измерения температуры, 

названий времѐн года. Умение 

определять температуру возду-

ха, человека, воды. 

Умение читать и состав-

лять простые схемы. 

7   Что такое  

погода? 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдать и описывать 

погоду за окном класса, 

характеризовать погоду, 

как сочетание температу-

ры воздуха, осадков, об-

лачности, ветра. Вести 

дневник наблюдений за 

погодой. 

Знание понятия «погода», 

названий времѐн года, названий 

осенних месяцев. Умение отме-

чать погоду в дневнике наблю-

дений, определять признаки 

осенних изменений в природе, 

определять температуру возду-

ха, человека, воды. 

Установление причинно-

следственных связей, вы-

полнение действий по ал-

горитму. 

8   В гости к осе-

ни. 

Экскурсия № 

1. 

 

 

Урок-

экскурсия. 

Наблюдать изменения в 

живой и неживой приро-

де, устанавливать взаи-

мосвязи между ними, 

формулировать выводы. 

Знание правил поведения на 

экскурсии. Умение устанавли-

вать связи между сезонными 

изменениями в живой и нежи-

вой природе. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Строить рассуждения об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

9   Неживая при-

рода осенью. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдать изменения в 

неживой природе осе-

нью, формулировать вы-

воды. Рассказывать об 

осенних явлениях в не-

живой природе. Вести 

дневник наблюдений за 

погодой. 

Знание признаков осени, назва-

ний осенних месяцев, основных 

свойств воздуха и воды. Умение 

устанавливать связи между се-

зонными изменениями в нежи-

вой и живой природе. 

Умение трансформировать 

иллюстративную инфор-

мацию в вербальную; да-

вать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. 

10   Живая природа 

осенью. Пере-

Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдать изменения в 

живой природе осенью, 

Знание признаков осени, назва-

ний осенних месяцев, основных 

Умение трансформировать 

иллюстративную инфор-



     

лѐтные птицы. 

 

 

формулировать выводы. 

Рассказывать об осенних 

явлениях в живой приро-

де. Вести дневник 

наблюдений. 

свойств воздуха и воды, пере-

лѐтных птиц. Умение устанав-

ливать связи между сезонными 

изменениями в неживой и жи-

вой природе. 

 

мацию в вербальную; да-

вать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. 

11   Звѐздное небо. 

 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Находить на рисунке 

знакомые созвездия, мо-

делировать созвездия 

Ориона, Лебедя, Кассио-

пеи, формулировать вы-

воды. 

Знание понятий: «звѐздное 

небо», «созвездие». Умение ра-

ботать с картой звѐздного неба, 

решать практические задачи с 

помощью наблюдения. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

12   Заглянем в 

кладовые Зем-

ли. Практиче-

ская работа № 

2 «Знакомство 

с горными по-

родами и ми-

нералами». 

Урок-

практика. 

Исследовать с помощью 

лупы состав гранита, раз-

личать горные породы, 

формулировать выводы. 

Работать в паре. 

Знание понятий «горная поро-

да» и «минерал», названий и от-

личие горных пород от минера-

лов. Умение различать объекты 

природы и предметы, созданные 

человеком, объекты живой и 

неживой природы.  

Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудни-

честве разных позиций. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. 

13   Про воздух. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассказывать о значении 

воздуха для растений, 

животных и человека. 

Описывать эстетическое 

воздействие созерцания 

неба на человека. 

 

Знание основных свойств возду-

ха и воды, общих условий, не-

обходимых для жизни растений 

и животных. Умение определять 

свойства воздуха, температуру 

воздуха и воды.  

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

14   Вода в жизни 

человека. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассказывать о значении 

воды для растений, жи-

вотных и человека. Опи-

сывать эстетическое воз-

действие созерцания 

водных просторов на че-

ловека. 

Знание, где используется вода, 

как и почему загрязняется. Уме-

ние называть свойства воды, 

роль воды в живой природе, 

называть очистительные соору-

жения. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

15   Какие бывают Урок- Устанавливать по схеме Знание, чем отличаются друг от Умение читать схемы и ра-



     

растения? 

Практическая 

работа №3 

«Распознава-

ние деревьев, 

кустарников и 

трав». 

практика. различия между группа-

ми растений, классифи-

цировать растения и де-

лать самопроверку, при-

водить примеры деревь-

ев, кустарников, трав 

своего края. 

друга деревья, кустарники, тра-

вы; лиственные и хвойные дере-

вья; знание 2-3 растений, зане-

сѐнные в Красную книгу. Уме-

ние определять растения, назы-

вать дикорастущие и культур-

ные растения своего края.  

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

16   Какие бывают 

животные? 

Проверочная 

работа. 

 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

 

Соотносить группы жи-

вотных и их существен-

ные признаки, знако-

миться с разнообразием 

животных, находить в 

рассказах новую инфор-

мацию, выступать с со-

общениями. Сравнивать 

животных. Выявлять за-

висимость между строе-

нием тела животного и 

местом его обитания. 

Знание общих условий, необхо-

димых для жизни животных, 

особенности внешнего вида жи-

вотных и растений, особенности 

ухода за домашними животны-

ми; знать 2-3 животных, зане-

сѐнных в Красную книгу. Уме-

ние раскрыть особенности 

внешнего вида и жизни живот-

ных, приводить 2-3 примера. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

2 четверть (16 часов) 

17   Невидимые 

нити в приро-

де: взаимо-

связь расти-

тельного и жи-

вотного мира. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Моделировать изучаемые 

взаимосвязи, выявлять 

роль человека в сохране-

нии или нарушении этих 

взаимосвязей.  

Знание понятия «невидимые ни-

ти в природе». Умение устанав-

ливать взаимосвязи. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существен-

ные признаки.  

 

18   Дикорастущие 

и культурные 

растения. 

Практическая 

работа № 4 

«Знакомство с 

представите-

лями дикорас-

Урок-

практика. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культур-

ные растения; приводить 

примеры, находить и об-

суждать новую информа-

цию. Формулировать вы-

воды. Работать в парах. 

Знание дикорастущих и куль-

турных растений. Умение де-

лить растения на дикорастущие 

и культурные; различать части 

растений; отображать их на ри-

сунке. Умение оценивать воз-

действие человека на природу. 

 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существен-

ные признаки.  

 



     

тущих и куль-

турных расте-

ний». 

19   Дикие и до-

машние жи-

вотные. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Сравнивать и различать 

диких и домашних жи-

вотных; моделировать 

значение домашних жи-

вотных для человека. 

Формулировать выводы. 

Работать в парах. 

Знание общих условий для жиз-

ни животных, особенности 

внешнего вида животных и рас-

тений, особенности ухода за до-

машними животными. Умение 

раскрыть особенности внешнего 

вида и жизни животных, приво-

дить 2-3 примера. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существен-

ные признаки.  

 

20   Комнатные 

растения. 

Практическая 

работа №5 

«Отработка 

приѐмов ухода 

за комнатными 

растениями». 

Урок-

практика. 

Узнавать комнатные рас-

тения на рисунках; осу-

ществлять самопроверку. 

Оценивать роль комнат-

ных растений для физи-

ческого и психического 

здоровья человека. Рабо-

тать в группе. 

Знание особенностей выращи-

вания комнатных растений. 

Умение выполнять практиче-

скую работу по уходу и пере-

садке комнатных растений. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

21   Животные жи-

вого уголка. 

Про кошек и 

собак. 

Практическая 

работа №6  

«Отработка 

приѐмов ухода 

за животными 

живого угол-

ка». 

Урок-

практика. 

Рассказывать о животных 

живого уголка и особен-

ностях ухода за ними. 

Определять породы ко-

шек и собак; обсуждать 

роль кошек и собак в хо-

зяйстве человека. Рабо-

тать в группах. 

Знание представителей живого 

уголка, правил ухода за живот-

ными живого уголка. Умение 

называть редкие породы кошек 

и собак, характеризовать усло-

вия жизни кошек и собак. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

22   Красная книга. 

 

 

Урок-проект. Выявлять причины ис-

чезновения изучаемых 

растений и животных; 

предлагать и обсуждать 

меры по их охране. Рабо-

Знание истории создания Крас-

ной книги, знание нескольких 

животных и растений, занесѐн-

ных в Красную книгу. Умение 

устанавливать взаимосвязи в 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 



     

тать в группах. природе. 

23   Будь природе 

другом. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Анализировать факты, 

угрожающие живой при-

роде, знакомиться с Пра-

вилами друзей природы и 

экологическими знаками, 

договариваться о соблю-

дении этих правил и 

предлагать свои правила. 

Работать в  

группах. 

Знание историй создания Крас-

ной книги, знание нескольких 

животных и растений, занесѐн-

ных в Красную книгу. 

Умение объяснять экологиче-

ский знак. 

Умение декодировать 

условные знаки, выбирать 

нужную информацию из 

художественного текста, 

иллюстрации. 

24   Обобщающий 

урок по теме 

«Природа». 

Тест №1. 

 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника, оцени-

вать правильность пред-

ложенных ответов. 

Знание истории создания Крас-

ной книги, знание нескольких 

животных и растений, занесѐн-

ных в Красную книгу. 

Умение объяснять экологиче-

ский знак. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

 Жизнь города и села (10 часов) 

25   Город и село. 

Наш дом. 

Проект «Род-

ной город». 

 

 

Урок-проект. Сравнивать с помощью 

фотографий и по личным 

наблюдениям город и се-

ло, формулировать вывод 

из изученного материала. 

Подбирать материал для 

проекта. Оформить 

стенд, сделать презента-

цию. 

Знание понятия «город» и «се-

ло», названий строительных 

машин, составных частей эко-

номики, понятий «торговля», 

«гастроном», «культурное 

учреждение», «образовательное 

учреждение». Умение отличить 

город от села. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

26   Что такое  

экономика? 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассказывать об отраслях 

экономики по предло-

Знание понятия «экономика», 

названий строительных машин, 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 



     

 

 

женному плану, модели-

ровать взаимосвязи от-

раслей экономики, читать 

тексты, находить в них 

ответы на поставленные 

вопросы. 

составных частей экономики, 

названий товаров. Умение отли-

чить город от села. 

определять их существен-

ные признаки.  

 

27   Что из чего  

сделано? За 

покупками. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Классифицировать пред-

меты по характеру мате-

риала, прослеживать 

производственные це-

почки, моделировать их и 

составлять  

рассказ. 

Знание материалов и объектов 

труда, составных частей эконо-

мики, названий товаров, назва-

ний профессий. Умение опреде-

лять материалы, из которых 

сделаны товары. Умение клас-

сифицировать товары. 

 

Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудни-

честве разных позиций. 

28   Строительство 

и транспорт. 

Виды транс-

порта. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассказывать о строи-

тельстве городского и 

сельского домов. Узна-

вать по фотографиям ви-

ды транспорта и класси-

фицировать его. 

Знание понятий «транспорт», 

видов транспорта, названий 

профессий. Умение приводить 

примеры видов транспорта. 

Осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания, аргумента-

ция своего мнения и пози-

ции в коммуникации. 

29   Промежуточ-

ная диагно-

стическая ра-

бота. 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Анализировать взаимо-

связи отраслей экономи-

ки при производстве 

определѐнных товаров и 

продуктов.  

Знание составных частей эконо-

мики, понятий: «торговля», «га-

строном», «культурное учре-

ждение», «образовательное 

учреждение».  

 

30   Культура и  

образование. 

Все профессии 

важны. 

 

 

Урок-игра. Различать учреждения 

культуры и образования, 

узнавать их и приводить 

примеры. Посещать му-

зеи. 

Знание понятий: «культура», 

«образование», «культурное 

учреждение», «образовательное 

учреждение»; названия профес-

сий. Умение называть профес-

сии в сфере образования и куль-

туры. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существен-

ные признаки.  

 

31   В гости к зиме. 

Сезонные из-

менения в при-

Урок-

экскурсия. 

Наблюдать над зимними 

природными явлениями. 

Обсуждать зимние явле-

Знание признаков сезонных из-

менений в природе зимой, 

названий зимующих птиц. Уме-

Установление причинно-

следственных связей. 

Строить рассуждения в 



     

роде. 

Экскурсия № 

2. 

 

 

ния за прошедший день, 

исследовать пласт снега 

и выявлять зависимость 

от чередования оттепе-

лей, снегопадов и моро-

зов. 

ние проводить наблюдения за 

зимними изменениями в живой 

и неживой природе. 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

32   Живая природа 

зимой. Зимняя 

жизнь зверей и 

птиц. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Обобщить наблюдения 

над зимними природны-

ми явлениями. Формули-

ровать правила поведе-

ния на улице зимой. Ра-

ботать с текстами учеб-

ника, делать выводы. 

Знание признаков сезонных из-

менений в природе зимой, 

названий зимующих птиц. Уме-

ние проводить наблюдения за 

зимними изменениями в живой 

и неживой природе. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

 3 четверть (21 час) 

33   Невидимые 

нити в лесу. 

 

 

Урок-

исследова-

ние. 

 

Моделировать изучаемые 

взаимосвязи, выявлять роль 

человека в сохранении или 

нарушении этих взаимосвя-

зей. 

Знание понятия «невидимые ни-

ти в лесу». Умение устанавли-

вать взаимосвязи. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существен-

ные признаки.  

34   Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь города 

и села». Тест 

№2. 

 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые за-

дания. Выступать с под-

готовленными сообще-

ниями, иллюстрировать 

их наглядными материа-

лами. 

Знание понятий «город» и «село», 

названий строительных машин, со-

став-ных частей экономики, поня-

тий: «торговля», «гастроном», 

«культурное учреждение», «образо-

вательное учреждение». Умение 

отличить город от села. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос.  

 Здоровье и безопасность (10 часов) 

35   Строение тела 

человека.  

 

 

Урок введе-

ния в новую 

тему. 

Называть и показывать 

внешние части тела чело-

века, определять на стра-

ницах учебника или на 

муляже положение внут-

ренних органов. 

Знание основных систем орга-

нов человека, их роль в орга-

низме; правил сохранения и 

укрепления здоровья; понятия 

«здоровый образ жизни». Уме-

ние определять органы челове-

ка, рассказывать о функциях ос-

Умение трансформировать 

иллюстративную инфор-

мацию в вербальную; да-

вать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. 



     

новных систем органов челове-

ка. 

36   Если хочешь 

быть здоров. 

 

 

Урок-игра. Рассказывать о своѐм ре-

жиме дня, составлять ра-

циональный режим дня 

школьника. Обсуждать 

сбалансированное пита-

ние школьника, форму-

лировать правила личной 

гигиены. 

Знание основных систем орга-

нов человека, их роль в орга-

низме; правил сохранения и 

укрепления здоровья; понятия 

«здоровый образ жизни». Уме-

ние определять органы челове-

ка, рассказывать о функциях ос-

новных систем органов челове-

ка. 

 

Установление причинно-

следственных связей. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

37   Поговорим о 

болезнях. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Выяснить значение поня-

тия «здоровье». Обсудить 

проблему, что может по-

вредить здоровью, что 

поможет сохранить его. 

Знание понятия «болезнь», пра-

вил сохранения и укрепления 

здоровья. Умение проводить 

профилактику болезней. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых суж-

дений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

 

38   Правила до-

рожного дви-

жения. Бере-

гись автомо-

биля! Практи-

ческая работа 

№ 7 «Отработ-

ка правил пе-

рехода улиц». 

Урок-

практика. 

Формулировать правила 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов, 

моделировать сигналы 

светофора. Практически 

учиться соблюдать пра-

вила дорожной безопас-

ности. 

Знание правил поведения на до-

роге, в транспорте; дорожных 

знаков ПДД. Умение выполнять 

правила дорожного движения. 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 

39   Домашние  

опасности. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять с опорой на 

иллюстрацию учебника 

потенциальную опас-

ность бытовых предме-

тов и ситуаций, форму-

лировать правила без-

опасности в быту. 

Знание правил обращения с 

электроприборами и газообору-

дованием, колющими и режу-

щими предметами, лекарствами. 

Умение выполнять правила без-

опасности  

дома. 

Умение трансформировать 

иллюстративную инфор-

мацию в вербальную; да-

вать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации, 



     

опасные для детей. 

40   Пожар. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Характеризовать пожа-

роопасные предметы, за-

помнить правила преду-

преждения пожара, мо-

делировать вызов пожар-

ной охраны по мобиль-

ному и обычному теле-

фону по номеру МЧС.  

Знание правил безопасности, 

которые надо соблюдать дома; 

правил противопожарной без-

опасности, правил поведения в 

социальной среде. Умение вы-

полнять правила безопасности 

дома. 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 

41   Лесные  

опасности. 

 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Характеризовать потен-

циальные опасности в 

лесу, определять с помо-

щью дополнительной ли-

тературы опасных насе-

комых. 

Знание правил безопасности, 

которые надо соблюдать в лесу, 

знать съедобные и ядовитые 

грибы, правил экологической 

безопасности. Умение правиль-

но вести себя на природе. 

Умение трансформировать 

иллюстративную инфор-

мацию в вербальную; да-

вать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации, 

опасные для детей. 

42   Как нужно  

купаться? 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Характеризовать потен-

циальные опасности на 

воде, запомнить правила 

поведения во время ку-

пания. 

Знание правил безопасности, 

которые надо соблюдать на во-

де, правил экологической без-

опасности. Умение правильно 

вести себя на природе. 

 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 

43   Очень подо-

зрительный 

тип. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Характеризовать потен-

циальные опасности при 

контактах с незнакомыми 

людьми, предлагать и об-

суждать варианты пове-

дения в подобных ситуа-

циях, моделировать зво-

нок в милицию и МЧС. 

Знание правил безопасности, 

которые надо соблюдать в соци-

альной среде, как вести себя с 

незнакомцами. Умение выпол-

нять правила безопасности с не-

знакомыми  

людьми. 

Умение моделировать раз-

личные ситуации, опасные 

для детей. 

44   Обобщающий 

урок по теме 

«Здоровье и 

безопасность». 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника, оцени-

вать правильность пред-

ложенных ответов. 

Знание правил безопасности в 

лесу, на воде, в социальной сре-

де, дома, на дороге. Умение вы-

полнять правила безопасности. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 



     

Тест №3. 

 Общение (6 часов) 

45   Наша дружная 

семья. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Формировать понятие 

«культура общения», 

рассказывать о семейных 

взаимоотношениях, мо-

делировать ситуации се-

мейной трапезы. 

Знание понятий: «культура об-

щения», «семья». Умение вы-

полнять элементарные нормы 

общения в семье, в школе. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации в 

школе и дома. 

46   В школе. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассказывать о своѐм 

школьном коллективе, 

совместных мероприяти-

ях в классе, в школе. Об-

суждать вопрос о культу-

ре общения в школе, мо-

делировать различные 

ситуации. 

 

Знание понятия «культура об-

щения», элементарных норм 

общения в семье, в школе. Уме-

ние применять основные прави-

ла поведения и соблюдать эле-

ментарные нормы общения в 

общественных местах. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации в 

школе и дома. 

47   Правила  

вежливости. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Обсуждать, какие прави-

ла вежливости имеются в 

русском языке и как они 

применяются в различ-

ных ситуациях общения. 

Формировать правила 

поведения, моделировать 

ситуации общения в раз-

личных ситуациях.  

Знание понятия «культура об-

щения», элементарных норм 

общения в семье, в школе. Уме-

ние применять основные прави-

ла поведения и соблюдать эле-

ментарные нормы общения в 

общественных местах. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации в 

школе и дома. 

48   День рожде-

ния. Практиче-

ская работа № 

8 «Отработка 

основных пра-

вил этикета». 

 

Урок-

практика. 

Обсуждать морально-

эстетические аспекты 

дружбы, правила поведе-

ния за столом. Формули-

ровать правила этикета в 

гостях. Моделировать 

различные ситуации за 

столом. 

 

Знание понятия «культура об-

щения», элементарных норм 

общения в семье, в школе. Уме-

ние применять основные прави-

ла поведения и соблюдать эле-

ментарные нормы общения в 

общественных местах. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации в 

школе и дома. 



     

49   Мы – зрители 

и пассажиры. 

Проверочная 

работа. 

 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Обсуждать правила по-

ведения в театре, в обще-

ственном транспорте, 

формулировать их на ос-

нове иллюстраций учеб-

ника. 

Знание понятий: «зрители», 

«пассажиры», «культура обще-

ния». Умение выполнять основ-

ные правила поведения и эле-

ментарные нормы общения в 

транспорте и  

театре. 

Умение трансформировать 

иллюстративную инфор-

мацию в вербальную; да-

вать аргументированный 

ответ на поставленный во-

прос. Умение моделиро-

вать различные ситуации. 

 

50   Обобщающий 

урок по теме 

«Общение». 

Тест №4. 

 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника, оцени-

вать правильность пред-

ложенных ответов. 

Знание понятий: «зрители», 

«пассажиры», «культура обще-

ния». Умение выполнять основ-

ные правила поведения и эле-

ментарные нормы общения в 

транспорте и  

театре. 

Умение выполнять и 

оформлять тестовые зада-

ния разных типов, работать 

со схемами и блок-схемами 

алгоритмов. 

 

 

 

 Путешествия (15 часов) 

51   Посмотрите  

вокруг. 

 

 

Урок введе-

ния в новую 

тему. 

Сравнивать фотографии в 

учебнике, находить ли-

нию горизонта; находить 

на схеме и называть ука-

занные стороны горизон-

та. 

Знание понятия «горизонт», 

условных обозначений сторон 

горизонта. Умение ориентиро-

ваться на местности с помощью 

компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, 

равнины, моря, реки. 

Умение извлекать инфор-

мацию из учебника, карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира.  

 

52   Для чего ну-

жен компас? 

Практическая 

работа № 9 

«Определение 

сторон гори-

зонта по ком-

пасу». 

 

 

Урок-

практика. 

Находить ориентиры на 

рисунке учебника, на до-

роге от дома до школы, в 

своѐм городе. Знакомить-

ся с устройством компаса 

и правилами работы с 

ним. Знакомиться со спо-

собами ориентирования 

по местным признакам. 

Знание правил определения сто-

рон горизонта с помощью ком-

паса, условных обозначений 

сторон горизонта. Умение ори-

ентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать 

на карте, глобусе материки, оке-

аны, горы, равнины, моря, реки. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Умение извлекать инфор-

мацию из учебника, карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира.  

 

53   Формы земной Комбиниро- Сопоставлять фотогра- Знание формы земной поверх- Умение читать схемы и ра-



     

поверхности. 

 

 

ванный урок. фии равнин и гор, анали-

зировать цветовое обо-

значение равнин и гор на 

глобусе. Сравнивать по 

схеме гору и холм, опи-

сывать красоту гор. 

ности, условных обозначений 

сторон горизонта. Умение ори-

ентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать 

на карте, глобусе материки, оке-

аны, горы, равнины, моря, реки. 

ботать с ними, давать аргу-

ментированный ответ на 

поставленный вопрос. Уме-

ние извлекать информацию 

из учебника, карты, модели-

ровать объекты окружаю-

щего мира.  

4 четверть (15 часов) 

54   Водоѐмы. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Различать водоѐмы есте-

ственного и искусствен-

ного происхождения. 

Анализировать схему ча-

стей реки.  

Знание понятия «водоѐм», пра-

вил поведения у водоѐма. Уме-

ние ориентироваться на местно-

сти с помощью компаса, пока-

зывать на карте, глобусе мате-

рики, океаны, горы, равнины, 

моря, реки, различать по карте и 

показывать различные водоѐмы. 

Умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать ар-

гументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Умение извлекать инфор-

мацию из учебника, карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира.  

55   В гости к 

весне. 

Экскурсия №3. 

 

 

Урок-

экскурсия. 

Наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 

появлением зелени, по-

явлением первых птиц и 

т.д., используя дополни-

тельную литературу. 

Формулировать выводы о 

весенних явлениях при-

роды.  

Знание признаков весны, назва-

ний весенних месяцев, три 

названия раннецветущих расте-

ний. Умение устанавливать свя-

зи между сезонными изменени-

ями в живой и неживой приро-

де. 

Умение ставить познава-

тельную задачу, соотно-

сить информацию из раз-

ных источников.  

 

56   Путешествие 

по родной 

стране. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Сравнивать изображение 

России на глобусе и кар-

те, осваивать приѐмы 

чтения карты, учиться 

правильно показывать 

объекты на настенной 

карте. 

Знание названия родной страны, 

условных обозначений сторон 

горизонта. Умение показать на 

карте, глобусе материки, океа-

ны, горы, равнины, моря, реки, 

различать по карте и показывать 

различные водоѐмы, границу 

нашей Родины. 

 

Умение получать инфор-

мацию на основе изучения 

карты, моделировать объ-

екты окружающего мира.  

 

57   Что такое кар- Урок- Учиться правильно пока- Знание понятия «карта», услов- Умение получать инфор-



     

та и как еѐ чи-

тать? Практи-

ческая работа 

№ 10 «Освое-

ние основных 

приѐмов чте-

ния карты». 

практика. зывать объекты на 

настенной карте, осваи-

вать приѐмы чтения кар-

ты. 

ных обозначений на карте. Уме-

ние показать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равни-

ны, моря, реки, различать по 

карте и показывать различные 

водоѐмы, границу нашей Роди-

ны. Показывать на карте город 

Москву, 1-2 города России. 

 

мацию на основе изучения 

карты, моделировать объ-

екты окружающего мира.  

 

58   Путешествие 

по Москве.  

Московский 

Кремль. 

 

 

Урок-

путешествие. 

Находить Москву на кар-

те России, знакомиться с 

планом Москвы. Обсуж-

дать значение Москов-

ского Кремля для каждо-

го россиянина, извлекать 

из дополнительной лите-

ратуры сведения о досто-

примечательностях 

Москвы. 

Знание столицы России, правил 

работы с картой, достопримеча-

тельностей Москвы. Умение по-

казать на карте город Москву – 

столицу России, называть 2-3 

достопримечательности.  

Умение получать инфор-

мацию на основе изучения 

карты, моделировать объ-

екты окружающего мира.  

 

59   Город на Неве. 

 

 

Урок-

путешествие. 

Находить Санкт-

Петербург на карте Рос-

сии, знакомиться с пла-

ном Санкт-Петербурга. 

Извлекать из дополни-

тельной литературы све-

дения о достопримеча-

тельностях Санкт-

Петербурга. 

Знание правил работы с картой, 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга. Умение показать на 

карте город Санкт-Петербург, 

называть 2-3 достопримечатель-

ности. 

Умение получать инфор-

мацию на основе изучения 

карты, ставить познава-

тельную задачу, соотно-

сить информацию из раз-

ных источников.  

60   Путешествие 

по Оке. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассказать по фотогра-

фиям в учебнике о до-

стопримечательностях 

городов на Оке. Модели-

ровать в виде схемы, чем 

знаменит каждый из го-

родов на Оке. 

Знание правил работы с картой, 

достопримечательностей горо-

дов на Оке. Умение показать на 

карте города на Оке. 

Умение получать инфор-

мацию на основе изучения 

карты, ставить познава-

тельную задачу, соотно-

сить информацию из раз-

ных источников.  



     

 

61   Путешествие 

по планете. 

 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Сравнивать глобус и кар-

ту мира, находить, назы-

вать и показывать на гло-

бусе и карте мира мате-

рики и океаны. 

Знание условных обозначений 

сторон горизонта. Умение пока-

зать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, 

реки, различать по карте и пока-

зывать различные водоѐмы, гра-

ницу нашей Родины.  

Умение получать инфор-

мацию на основе изучения 

карты, ставить познава-

тельную задачу, соотно-

сить информацию из раз-

ных источников.  

62   Страны мира. 

 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Сравнивать политиче-

скую и физическую кар-

ты мира. Приводить при-

меры стран, расположен-

ных на разных матери-

ках. 

Знание стран мира. Умение ори-

ентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать 

на карте, глобусе материки, оке-

аны, горы, равнины, моря, реки, 

страны, столицу. 

Умение получать инфор-

мацию на основе изучения 

карты, ставить познава-

тельную задачу, соотно-

сить информацию из раз-

ных источников.  

 

63   Путешествие в 

космос.  

 

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Работать с готовыми мо-

делями – глобусом и кар-

той. Изучать дополни-

тельную информацию о 

звѐздах, планетах, метео-

ритах. Выявить главные 

факторы жизни на Земле: 

свет, тепло, воздух, вода.  

Знание фамилии первого космо-

навта, 2-3 созвездий. Знание ма-

териала, изученного во 2 классе. 

Умение работать с картой 

звѐздного неба, ориентироваться 

на местности с помощью компа-

са, показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равни-

ны, моря, реки, страны, столицу. 

. 

64   Тест № 5 за 

учебный год. 

 

 Выполнять тестовые за-

дания. 

 Умение выполнять и 

оформлять тестовые зада-

ния разных типов, работать 

со схемами и блок-схемами 

алгоритмов 

 

65   Обобщающий 

урок по теме 

«Путеше-

ствие».  

 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Обобщить знания по теме 

«Путешествие». Выпол-

нять тестовые задания. 

  



     

66   Итоговая диа-

гностическая 

работа. 

  Знание материала, изученного 

во 2 классе. Умение применить 

свои знания при выполнении 

итоговой диагностической рабо-

ты. 

Умение выполнять и 

оформлять тестовые зада-

ния разных типов, работать 

со схемами и блок-схемами 

алгоритмов. 

67   Впереди лето. 

 

 

Экскурсия № 

4 

Приводить примеры лет-

них явлений в живой и 

неживой природе, опре-

делять цветущие травы с 

помощью дополнитель-

ной литературы. 

Знание признаков сезонных из-

менений в природе летом. Уме-

ние проводить наблюдения за 

летними изменениями в живой и 

неживой природе. 

Умение ставить познава-

тельную задачу, соотно-

сить информацию из раз-

ных источников.  

 

68   Обобщающий 

урок за год. 

Урок - вик-

торина 
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