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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе ФГОС второго поколения и системы
учебников «Школа России».
Цели и задачи учебного предмета.
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и на основе
авторской программы А.А. Плешакова (УМК «Школа России»).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного
и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
2.Общая характеристика учебного предмета.
Содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной
сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе
выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству воспитанников с
природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных
потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания воспитанников единства природы и
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на
признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим
людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего
человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход,
обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания
окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением
системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Воспитанники ведут

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том
числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и
ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для
успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных
профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы
работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности воспитанников, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и
поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители воспитанников в
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы,
пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений,
чтения и получения информации от взрослых.
3.Место курса «Окружающий мир» в учебном плане.
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 - 4 классах отводится 2ч. — 68ч (34 учебные недели).
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающеммире.

5.Результаты изучения курса.
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий
мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
6.Коррекционная работа.
Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатывается для
воспитанников сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом
типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации.

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения
основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации
личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной
работы
(диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское). При составлении программы коррекционной работы выделяют следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования
воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) воспитанников с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) адаптируют с учетом категорий обучаемых школьников.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и
использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми
образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по учебному предмет.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические
образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении
и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в соответствии
с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговойаттестации
обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению и др.);

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических
функций;
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
7.Содержание курса.
1 класс.
Введение (1 ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Знакомство с
учебниками, с постоянными персонажами учебника, с рабочими тетрадями, с атласом – определителем «От
земли до неба», книгами для чтения «Зеленые страницы » и «Великан на поляне».
Раздел Что и кто? (20 ч)
 Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с
государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны.















Проект «Моя малая Родина», презентация.
Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость
облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень,
известняк.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян (по
усмотрению учителя).
Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и
растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев.
Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением.
Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и
назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие
дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на
глобусе.
Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и
растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями
ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели
(по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;
знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? (12 ч)
Семья – это самые близкие люди.
Проект «Моя семья», презентация
Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные
сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с
электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи.
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед?

 Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для
жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы,
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
 Как путешествует письмо? Откуда берутся, хорошо известные детям продукты питания, например шоколад,
изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
 Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище?
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка
простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей кормушки для птиц.
Где и когда? (11 ч)
 Как учиться интересно. Мой класс, мои одноклассники, моя первая учительница.
Проект «Мой класс и моя школа», презентация
 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
 Холодные и жаркие районы Земли.
 Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
 Одежда людей в прошлом и теперь.
 История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с
велосипедом.
 Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это
от тебя?
Почему и зачем? (22 ч)
 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный спутник
Земли. Почему на Луне не живут люди.
 Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
 Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
 Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
 Взаимоотношение человека и его домашних питомцев (кошек и собак).
Проект «Мои домашние питомцы», презентация.
 Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
 Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
 Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно
чистить зубы и мыть руки.
 Зачем нам телефоны и телевизоры, интернет.
 Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть
автомобили будущего.
 Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
 Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
 Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
 Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.
 Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля —
День Земли.
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).

2 класс.
Раздел
Где мы живем?
Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и рукотворный мир.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем»
Природа
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени (экскурсия). В
гости к осени (урок). Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие
бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные
растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про
кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмем под
защиту». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»
Жизнь города и села
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура
и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В гости к зиме (экскурсия). В гости к
зиме (урок). Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села».
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода.
Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим
свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность».
Общение
Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья.
Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».
Путешествия
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства.
В гости к весне (экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на карте. Проект «Города России».
Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете.
Путешествие по материкам. Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. Проверим себя
и оценим свои достижения по разделу «Путешествия».
3 класс.
№
п/п

Тема
раздела

Проекты

1

Как устроен
мир

Проект
«Богатства,
отданные
людям»

2

Эта
удивительна
я природа

Проект
«Разнообразие
природы
родного края»

3

Мы и наше
здоровье

Проект «Школа
кулинаров»

Практические работы

Проверочные
работы
Проверочная работа
по
теме
«Как
устроен мир»

Практическая
работа
по
обнаружению
крахмала
в
продуктах
Практическая
работа:
исследование свойств воды
Практическая
работа:
исследование состава почвы
Практическая работа: измерение
роста и массы тела

Проверочная работа
по
теме
«Эта
удивительная
природа»

Практическая
работа:
определение наличия питательных
веществ в продуктах питания.
Практическая работа: измерение
пульса
на
запястье
и
подсчитывание количества ударов
в минуту при разной нагрузке.
4

5
6

Наша
безопасност
ь
Чему учит
экономика
Путешестви
я по городам
и странам

ИТОГО

Проект
«Кто
нас защищает»

Проверочная работа
по теме: «Мы и
наше здоровье»
Проверочная работа
по теме «Наша
безопасность»

Проект
«Экономика
родного края»
Проект «Музей
путешествий»

Практическая
работа:
исследование растения и описание
его по плану

6

7

Проверочная
работа. Проверим
себя и оценим свои
достижения
5

4 класс.
№
п/п
1

Тема раздела
Земля
и
человечество

Проекты

Практические работы
Практическая работа: поиск и показ
на глобусе полюсов, экватора,
океанов и материков
Практическая работа: знакомство с
картой звёздного неба.
Практическая
работа:
показ
изучаемых объектов на глобусе и
географической карте.

2

Природа
России

Практическая работа: знакомство с
историческими картами.
Практическая работа: поиск и показ
на физической карте изучаемых
объектов (горы, равнины).
Практическая работа: поиск и показ
на физической карте изучаемых
объектов (моря, озёра, реки).
Практическая работа: поиск и показ
арктических пустынь на физической
карте и карте природных зон.
Практическая работа: поиск и показ
зоны тундры на физической карте и
карте природных зон.

Практическая работа: поиск и показ
зоны степей на физической карте и
карте природных зон.

Родной край –
часть
большой
страны

4

5
6

ИТОГО:

Страницы
всемирной
истории
Страницы
истории
Отечества
Современная
Россия.

«Всемирное наследие в России»,
«Красная
книга
России»,
«Заповедники и национальные
парки
России»,
«Всемирное
наследие
за
рубежом»,
«Международная Красная книга»,
«Национальные парки мира», «Как
защищают
природу»,
«Экологическая
обстановка
в
нашем крае», «Красная книга
нашего края», «Охрана природы в
нашем крае».

Практическая работа: поиск и показ
зон
пустынь и полупустынь на
физической карте и карте природных
зон.
Практическая работа: поиск и показ
зоны субтропиков на физической
карте и карте природных зон.
Практическая
работа:
свойства
полезных ископаемых.
Практическая работа: работа с
гербарием растений леса.
Практическая работа: работа с
гербарием растений луга.
Практическая работа: работа с
гербарием полевых культур.

«Путешествие по городам мира»,
«Русский первопроходец Семен
Дежнев»,
«Когда и как появились профессии
железнодорожника, фотографа и
др.», «В дворянской усадьбе», «Быт
крестьян», «Из Петербурга во
Владивосток», «День горожанина
начала ХХ века», «Новые имена
советской эпохи», «ХХ век в
истории
семьи»,
«Великая
Отечественная война в истории
моей семьи», «Чему и как учились в
школе наши мамы и бабушки».
21

15

8.Тематическое планирование ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 класс (66 ч.)
дата

Тема урока

Тип урока

№
п/п

1

Задавайте
вопросы!
Учебник
с. 3-8
Р.т., с. 3

Решаемые проблемы
/
Коррекционная
работа

комбинир Формирование
ованный представлений об
изучаемом предмете;
Знакомство с
постоянными
героями учебника
Муравьем
Вопросником и
Мудрой Черепахой;
Знакомство с
условными
обозначениями в
учебнике;

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
понятия

Предметные
результаты

Введение (1 ч)
Учебник Научатся:
,
задавать
рабочая вопросы об
тетрадь. окружающем
мире;
определять
уровень своих
знаний по
предмету;
работать с
учебником,
рабочей
тетрадью.

-развивать интерес к
окружающему миру;

Метапредметные (ууд)

Личностные
результаты

Вид
контро
ля

Развитие
Регулятивные: принимают и
Фронт
мотивов
сохраняют учебную задачу.
альна
учебной
Познавательные: осознанное
я
деятельност бесед
и произвольное речевое
высказывание в устной форме и и навыков
а.
сотрудничес
о новом изученном предмете;
тва со
осуществление поиска
взрослыми и
существенной информации (из сверстникам
рассказа учителя, родителей,
и в разных
из собственного жизненного
социальных
опыта, из фильмов).
ситуациях.
Понимать
Коммуникативные: ставить
необходимо
вопросы, используя словасть
помощники: что?, Кто?, Как?
изучения
,Откуда, Куда? где?, Когда?,
окружающе
Почему? Зачем?; обращаться
го мира.
за помощью к учителю.
Оценивать результат своих
действий, оценивать
результаты своей работы на
уроке.

Раздел «Что и кто?» (20 ч.)

2.

Что такое
Родина?
Учебник с.1011
Р.т., с. 4

комбинир Формирование
ованный представлений о
малой родине, о
России, о ее природе,
городах, народе, о
своем городе или селе
как части большой
страны; знакомство с
государственной
символикой, картой
страны.

Малая
Родина
,
госуда
рствен
ная
символ
ика.

Знать: - названия
нашей страны и её
столицы, а также
название своего
родного города
(села);
- , что Россия самая большая
страна мира,
которую населяют
многие народы,

Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить;уметь
действовать по плану:
алгоритм определения
признаков разных
объектов (природные
изделия).
Познавательные:

Испытывать
чувство
гордости за
свою страну
в ходе
анализа
слов
«Родина»,
«Отечество»
; проявлять
уважение к
государстве

Теку
щий.

что в нашей
Стране
разнообразная
природа, много
городов и сёл;
Обобщать
имеющиеся
знания о природе
и городах страны,
занятиях жителей;
Знать
государственную
символику
России.

-

3.

Что мы знаем
о народах
России?
Учебник с.
12-13
Р.т., с. 5-6

комбинир
ованный

Цель: формирование
представлений о
народах населяющих
нашу страну.

Религи
я,
национ
альные
праздн
ики

Научатся:
определять какие
народы заселяют
нашу страну;
рассказывать об
их национальных
праздниках.

работать с картинной
картой России;
сравнивать различать и
описывать герб и флаг
России; рассказывать о
малой родине и Москве
как столице
государства.
Коммуникативные:
уметь работать в парах,
обучаться
сотрудничеству.
Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения на
уроке
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить;
Познавательные:
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о Родине;
обсуждать, чем
различаются народы
России и что связывает
их в единую семью.
Осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта, из
фильмов).
Коммуникативные:
ставить вопросы,

нной
символикегимну,
флагу, гербу
- через
соблюдение
социально
принятых
норм
поведения.

Осознавать Теку
важность
щий.
уважитель
ного
отношения
ко всем
народам
России.
Интересова
ться
культурой,
обычаями
других
народов,
уважитель
но
относиться
к ним.

4.

Что мы знаем
о Москве?

комбинир
ованный

Цель: формирование
представления о
Москве как столице
России, речевой
компетенции
учащихся;
расширение кругозора
учащихся; воспитание
гордости и любви к
столице Российского
государства.

Столиц
а,
достоп
римеча
тельно
сти

Научатся:
узнавать
достопримечатель
ности столицы.
Знать органы
власти,
находящиеся в
Москве.

комбинир
ованный

Цель: формирование
представлений о
проектной
деятельности, о
достопримечательнос
тях своей малой

Город
герой,
достоп
римеча
тельно
сти.

Научатся:
составлять
устный рассказ,
находить
соответствующую
тематике

Учебник с.1415
Р.т., с
.7

5.

Проект «Моя
малая
Родина»
Учебник с.
16-17

обращаться за
помощью,
формулировать свои
затруднения. Отвечать
на итоговые вопросы и
оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить
Познавательные:
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о столице нашей
Родины – Москве;
осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного опыта, из
фильмов,
стихотворений,
рассказов).
Коммуникативные:ст
авить вопросы
напарнику с целью
проверки усвоения
знаний, обращаться за
помощью к учителю и
напарнику.
Регулятивные:
выполнять задание в
группе: договариваться
о результатах;
Понимать отличие
проекта от творческого

Проявлять
интерес к
своей
стране;
гордиться
своей
страной.

Теку
щий,
фронт
альны
й

Осознавать
необходим
ость
бережного
отношения
к своей

Теку
щий.

Р.т. с. 8-9

6.

Что у нас над
головой?
Учебник с.
18-19
Р.т., с. 10

родины.

комбинир
ованный

Формирование
представлений о
дневном и ночном
небе; элементарные
сведения о солнце и
облаках, луне и
звездах.
-развивать
произвольное
внимание, расширять
его объём;

информацию и
фотоматериал
художественнотворческой
деятельности.

Созвез
дие,
светил
о,
Больш
ая и
малая
медвед
ица.

задания; понимать
подготовительные
этапы проектной
деятельности:
постановка учебной
задачи, планирование
самостоятельной
работы.
Познавательные:
знать способы
самостоятельной
работы с информацией:
интервьюирование
членов своей семьи об
истории и
достопримечательностя
х своей малой родины;
составлять рассказ,
работа с фотоархивом.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за
помощью к работникам
школы, формулировать
свои затруднения.
Научатся:
Регулятивные:
называть объекты, понимать учебную
видимые на
задачу урока и
дневном и ночном стремиться ее
небе;
выполнить.
моделировать
Познавательные:
форму солнца с
наблюдать и
помощью
сравнивать дневное и
пластилина;
ночное небо,
находить на
рассказывать о своих
ночном небе ковш наблюдениях.
Большой
Моделировать объекты
Медведицы.
окружающего мира.
Проводить
Коммуникативные:
наблюдения за
ставить вопросы

малой
родине;
осознавать
ценность
взаимопом
ощи в
семье для
успешного
выполнени
я работы.

Принимать
и
осознавать
социальну
ю роль
обучающег
ося.
Осознавать
красоту
неба днем
иночью.

Теку
щий.

созвездием,
Луной, погодой.

7.

Ч то у нас под
ногами?
Учебник с.
20-21
Р.т., с. 10-11

Формирование
представлений о
природных объектах,
о форме, размерах,
цвете предметов;
знакомство с часто
встречающимися
камнями (гранитом,
кремнием,
известняком).
-развивать
наблюдательность;

Террит
ория,
окрест
ность,
гранит,
кремни
й,
извест
няк.

Научатся:
различать гранит,
кремний,
известняк;
определять
образцы камней
по фотографиям и
рисункам атласа определителя;
рассказывать о
применении
камней.

членам своей группы,
обращаться за
помощью к учителю и
одноклассникам.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться ее
выполнять; работать в
паре, используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Познавательные:
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о том, какие
камушки удалось
собрать во время
прогулки;
осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта, из,
рассказов);
группировать объекты
по разным признакам;
осуществлять
самопроверку.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за
помощью,
рефлексировать
способы усвоения

Осознавать
красоту
камней и
необходим
ость
бережного
отношения
к ним.
Проявлять
навыки
сотрудниче
ства со
сверстника
ми.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 1.

8.

Что общего у
разных
растений?

комбинир
ованный

Учебник с.2223
Р.т., с. 12-13

Формирование
Части
представлений о
растен
частях растений
ий.
(корень, стебель, лист,
цветок, плод с
семенами);
знакомство с
разнообразием плодов
и семян, соцветий
растений;

Научатся:
определять и
показывать у
разных растений
их общие части
(корень, стебель,
лист, цветок, плод
с семенами);
различать цветки
и соцветия.

-развитие
первоначальных
умений практического
исследования
природных объектов.

9.

Что растет на
подоконнике?
Учебник с.
24-25
Р.т., с. 13-14

комбинир
ованный

Формирование
представлений о
жизни комнатных
растений.
-развитие мышления
путём выполнения
логических операций;

Комнат
ные
растен
ия,
уход,
почва,
горшок
,
поддон

Научатся:
наблюдать
комнатные
растения в школе
и узнавать их по
рисункам.
Узнавать,
называть
комнатные

действий; отвечать на
итоговые вопросы и
оценивать свои
достижения на уроке.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу и стараться её
выполнить; работать в
группе.
Познавательные:
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о том, из каких
частей состоит
растение;
рассматривание
иллюстрации учебника;
извлекать из них
нужную информацию
для получения новых
знаний.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
слушать собеседника,
осуществлять
самопроверку.
Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения на
уроке.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стараться её
выполнить.
Познавательные:
использовать
представленную
информацию для

Понимать
необходим
ость
бережного
отношения
к природе,
а именно к
растениям;
оказывать
в
сотрудниче
стве
взаимопом
ощь.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 2.
Работ
ав
групп
ах.

Осознавать
красоту
комнатных
растений.

Теку
щий.

.

10.

Что растет на
клумбе?
Учебник с.2627
Р.т., с. 15-16

комбинир
ованный.

Формирование
представлений о
распространенных
декоративных
растениях клумбы
(космея, гладиолус,
бархатцы, астра,
петунья, календула).
- развивать
габлюдательность;

Клумб
а,
цветни
к.

растения; знать
распространённые
комнатные
растения,
приводить
примеры
комнатных
растений.

получения новых
знаний о родине
комнатныхрастений;
выполнять
практическую работу в
паре с целью получения
новой информации ;
осуществлять
самопроверку;
рассказывать об
особенностях
любимого растения.
Коммуникативные:
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения.
Регулятивные: ,
Научатся:
различать
понимать учебную
изученные
задачу урока и
растения клумбы, стремиться ее
цветника;наблюда выполнять соотносить
ть за растениями
правильность выбора,
клумбы и дачного выполнения и
участка и
результата действия с
узнавать их по
требованием
рисункам,
конкретной задачи.
определять
Познавательные:
растения цветника узнавать по
с помощью
фотографиям растения
наглядного
цветника, осуществлять
материала.
самопроверку;
выполнять
практическую работу в
паре с целью получения
новой информации;

Осознавать
красоту
растений
клумбы.

Теку
щий.

11.

Что это за
листья?

комбинир
ованный

Учебник с.
28-29
Р.т., с. 16-18

12.

Что такое
хвоинки?
Учебник с.3031
Р.т., с. 19-21

Формирование
представлений о
строении листьев и их
видов.
- развивать умение
группировать
предметы;

комбинир
ованный

Формирование
представлений о
лиственных и
хвойных деревьях и
их отличии друг от
друга.
- развивать умения

Листов
ая
пласти
на,
черешо
к.

Научатся:
наблюдать
осенние
изменения
окраски листьев
на деревьях.
Сравнивать и
группировать
листья по
различным
признакам;
определять
названия деревьев
по листьям.

Листве
нные и
хвойны
е
деревь
я.
Хвойн
ики.

Научатся:
различать
лиственные и
хвойные
растения;
сравнивать ель и
сосну; знать, что
хвойники – это

рассказывать о
любимом цветке.
Коммуникативные:
работать в группах,
ставить вопросы
ученикам группы.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стараться её
выполнить.
Познавательные:
сравнивать и
группировать листья по
различным признакам;
описывать внешний
вид листьев какоголибо дерева; работать в
паре (группе),
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения, свою
собственную позицию;
отвечать на итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения на
уроке.
Регулятивные :
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
сравнивать ель и сосну;
описывать дерево, по

Осознавать
красоту
деревьев в
осеннем
наряде.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а №3.

Осознавать
необходим
ость
бережного
отношения
к деревьям.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 4.
(работ

сравнивать и
анализировать;

13.

Кто такие
насекомые?
Учебник с.
32-33
Р.т., с. 22-23

комбинир
ованный

Формирование
представлений об
отличительных
особенностях
строения насекомых.
- развивать умение
группировать
предметы;

Насеко
мые.

листья хвойных
плану выделяя
деревьев;
существенные
различать сосну и признаки; работать в
ель по общему
паре (группе)
виду, веточкам,
используя
хвоинкам,
представленную
шишкам.
информацию для
получения новых
знаний.
Коммуникативные:
ставить вопросы
учителю и участникам
рабочей группы,
обращаться за
помощью,
формулировать
собственное мнение и
позицию. Отвечать на
итоговые вопросы и
оценивать свои
достижения на уроке.
Научатся:
Регулятивные:
узнавать
понимать учебную
насекомых на
задачу урока и
рисунке; знать,
стремиться ее
что насекомые –
выполнить;
это животные, у
Познавательные:
которых 6 ног;
работать в паре,
узнавать
используя
насекомых на
представленную
рисунке; выявлять информацию для
важнейший
получения новых
признак
знаний; рассматривать
насекомых;
иллюстрации учебника;
пользоваться
извлекать из них
признаком
информацию о
насекомых для
строении насекомых;
определения
сочинять и
принадлежности
рассказывать сказочные
животного к
истории по рисункам;

ав
групп
е)

Осознавать Теку
многообраз щий.
ие и
красоту
насекомых.

данной группе.

14.

Кто такие
рыбы?
Учебник с.
34-35
Р.т., с. 24

комбинир
ованный

Формирование
представлений о
строении и
отличительных
признаках рыб.
-развитие мышления
путём выполнения
логических операций;

15.

Кто такие
птицы?
Учебник с.
36-37
Р.т., с. 25-26

Комбинир Формирование
ованный
представлений о
жизни птиц в
природе.

-развитие мышления
путём выполнения
логических операций;

Водны
е
животн
ые,
речевы
еи
морски
е
рыбы,
среда
обитан
ия.

Научатся:
моделировать
строение чешуи
рыбы с помощью
монет или
кружочков из
фольги; узнавать
рыб на рисунке;
проводить
примеры речных
и морских рыб с
помощью
рисунков;
приводить
примеры речных
и морских рыб.

Возду
шное
простр
анство,
части
тела
птицы,
переле
тные
птицы,

Научатся:
узнавать птиц на
рисунке;
приводить
примеры птиц;
узнавать птиц на
рисунке;
описывать птицу
по плану;
выделять

осуществлять
самопроверку.
Коммуникативные:
отвечать на вопросы и
оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний; рассматривать
иллюстрации учебника
извлекая нужную
информацию;
описывать рыбу по
плану.
Коммуникативные:
ставить вопросы
собеседнику с целью
более прочного
усвоения материала.
Отвечать на вопросы и
оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться ее
выполнять
Познавательные:расс
матривать иллюстрации
учебника; извлекать из
них нужную
информацию;

Осознавать
необходим
ость
бережного
отношения
к природе..

Теку
щий.

Осознавать
разнообраз
ие и
красоту
птиц.

Теку
щий

16.

Кто такие
звери?
Учебник с.3839
Р.т., с. 27-28

Комбинир Формирование
ованный
представлений об
отличительных
признаках зверей.
-развивать
раблюдательность;

нелета
ющие
птицы.

существенные
признаки
природных
объектов; знать,
что птицы –
животные, тело
которых покрыто
перьями.

Живот
ные.
Жили
ща
животн
ых,
детены
ши
животн
ых,
части
тела
животн
ых,
среда
обитан
ия.

Научатся:
приводить
примеры
животных этой
группы;
определять
принадлежности
животного к
группе зверей;
знать, что это
животные, тело
которых покрыто
шерстью; знать,
что звери
выкармливают
животных
молоком.

исследовать строение
пера птицы; описывать
птицу по плану;
сочинять и
рассказывать
сказочную историю по
рисунку; выполнять
работу в паре,
проводить
самопроверку.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
просить о помощи,
формулировать свои
затруднения. Отвечать
на вопросы и оценивать
свои достижения.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться ее
выполнять.
Познавательные:расс
матривать иллюстрации
учебника; извлекать из
них нужную
информацию;
исследовать строение
шерсти зверей;
проводить
самопроверку и
взаимную проверку;
устанавливать связь
между строением тела
зверя и его образом
жизни;
взаимодействовать в
группе.
Коммуникативные:
ставить вопросы,

Осознавать
необходим
ость
бережного
отношения
к
животным.

Теку
щий.

17.

Что окружает
нас дома?
Учебник с.
42-43
Р.т., с. 29-30

Комбинир Цель: формирование
ованный
представлений о
предметах домашнего
обихода,
группирование
предметов по их
назначению.
-развивать умение
группировать
предметы;

обращаться за
помощью,
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.
Отвечать на вопросы и
оценивать свои
достижения.
Мебел Научатся:
Регулятивные:
ь,
обобщать понятия формулировать и
бытова «мебель»,
удерживать учебную
я
«электроприборы задачу.
техник », «одежда»,
Познавательные
а,
«посуда»;
группировать предметы
одежда приводить
по их назначениям;
,
примеры
работать в паре,
посуда, предметов каждой используя
электр группы;
представленную
ичеств характеризовать
информацию для
о,
назначение
получения новых
водопр бытовых
знаний; группировать
овод,
предметов;
предметы по их
газопр находить на
назначению;
овод,
рисунке предметы взаимодействовать в
безопа определённых
группе.
сное
групп.
Коммуникативные:
поведе
проявлять активность
ние.
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Отвечать на вопросы и
оценивать свои
достижения.

Осознавать
особую
ценность
вещей,
хранящих
историю и
традиции
семьи.

Теку
щий,
индив
идуал
ьный
опрос.

18.

Что умеет
компьютер?
Учебник с.
44-45
Р.т., с. 31

комбинир
ованный

Формирование
представлений о
компьютере, его
назначением и
составными частями,
правила безопасного
обращения с
компьютером.

компь
ютер,
клавиа
тура,
мышь,
безопа
сное
поведе
ние.

Научатся:
называть
составные части
компьютера,
рассказывать об
их назначениях;
характеризовать
назначение частей
компьютера;
знать, что
заниматься на
компьютере
можно не более
15 минут;
соблюдать
правила
безопасности
обращения с
компьютером.

Опасн
ые
вещи,

Научатся:
правильно и
осторожно

- развивать умения
обобщать,
анализировать;

19.

Что вокруг
нас может
быть

Комбинир Формирование
ованный
представлений о
потенциальной

Регулятивные:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
сравнивать
стационарный
компьютер и ноутбук
определять составные
части компьютера;
соблюдать правила
безопасности
обращения с
компьютером;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний; рассказывать
(по рисунку-схеме) о
возможностях
компьютера; обсуждать
значение компьютера в
нашей жизни.
Коммуникативные:
ставить вопросы, ,
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.
Оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и

Осознавать
необходим
ость
соблюдени
я правил
безопаснос
ти
обращения
с
компьютер
ом.
Понимать
значение
компьютер
а в нашей
жизни.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 5.

Понимать,
что даже
самые

Теку
щий,

опасным?
Учебник с.
46-47
Р.т., с. 32-33

опасности
окружающих
предметов,
правильном
обращении с ними.
Освоение
элементарных правил
дорожного движения.
- развивать умение
группировать
предметы;

20.

На что
похожа наша
планета?
Учебник с.
48-49
Р.т., с. 33

Комбинир Формирование
ованный
представлений о
планете Земля и ее
форме, движении в
космическом
пространстве,
знакомство с моделью
Земли – глобусом.

ера
телефо
нов
экстре
нной
служб
ы,
пешехо
дный
перехо
д,
светоф
ор,
проезж
ая
часть,
трансп
орт,
пешехо
д.

Солнце
,
Солнеч
ная
систем
а.
Планет
ы,

обращаться с
домашними
вещами;
определять
сигналы
светофора, знать
дорожный
«Пешеходный
переход»;
пользоваться
правилами
перехода через
улицу.

Научатся:
использовать
глобус для
знакомства с
формой нашей
планеты,
объяснять
особенности

стремиться ее
выполнять
Познавательные:
выявлять потенциально
опасные предметы
домашнего обихода;
формулировать правила
перехода улицы;
проводить
самопроверку; видеть
потенциальную
опасность окружающих
предметов и соблюдать
осторожность при
обращении с ними;
моделировать
устройство светофора;
оценивать свое
обращение с
предметами домашнего
обихода и поведения на
дороге; сочинять и
рассказывать сказку по
рисунку учебника.
Коммуникативные:
определять общую цель
и пути ее достижения,
вести диалог, слушать
собеседника.
Оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться ее
выполнять
Познавательные:
выдвигать предложения
и доказывать их;

обычные
вещи могут
оказаться
опасными,
если с
ними
неосторож
но или
неправильн
о
обращаться
.

Осознавать
необходим
ость
бережного
отношения
к планете.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 6.

- развитие
творческого
воображения

21.

Проверим
себя и оценим
свои
достижения
по разделу
«Что и кто?»
Презентация
проекта «Моя
малая
Родина»
Учебник с.
50-51, 54.
Р.т., с. 34

Контроль
и учет
знаний

Закрепление знаний
учащихся по истории
своей малой Родины;
развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных
способностей и
умений вести диалог;
воспитание интереса к
изучению истории
страны, чувство
патриотизма,
гордости за свою
Родину;
любознательность и
пытливость в
процессе обучения.

глобусмодель
Земли,
форма
шара,
моря,
океаны
,
матери
ки,
суша,
день,
ночь.

движения Земли;
знать, что Земля
имеет
шарообразную
форму и
постоянно
движется, что
глобус - модель
Земли; приводить
простейшие
доказательства
шарообразности
нашей планеты;
глобус
использовать
глобус для
знакомства с
формой нашей
планеты.

моделировать форму
Земли; выдвигать
предположения и
доказывать их;
рассматривать рисунки
– схемы и объяснять
особенности движения
Земли.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих,
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Оценивать свои
достижения.
Основн Научатся: публично выражать свои мысли;
ые
обсуждать учащихся; раскрывать
поняти соответствующую тематике информацию и
я за
фотоматериал. Выявить знания и умения,
раздел приобретённые в процессе изучения раздела
«Что и «Что и кто?»
кто?»
Регулятивные: выполнять тестовые
задания в учебнике.
Познавательные: выступать с
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами; соотносить
учебные задачи, поставленные в начале
изучения раздела, с полученными
результатами.
Коммуникативные: ставить и задавать
вопросы, обсуждать выступления учащихся.
Оценивать свои достижения.

Осознать
ценность
знаний и
умений,
приобретен
ных при
изучении
предмета
«Окружаю
щий мир»;
испытыват
ь чувства
гордости за
свою
малую
родину,
любви к
ней как к
самому
родному

Тест.
Презе
нтаци
я.

22.

Как живет
семья?
Проект «Моя
семья»
Учебник с.
56-59
Р.т., с. 35-37

23.

Откуда в наш
дом приходит
вода и куда
она уходит?

-развитие устной речи
и обогащение словаря;
Раздел «Как и откуда?» (12 ч)
Комбинир Формирование
Семья: Научатся:
ованный
представлений о
бабушк рассказывать о
жизни семьи, о
а,
жизни семьи по
значимых событиях
дедушк рисункам
членов семьи.
а,
учебника, об
мама,
интересных
- развивать умение
папа,
событиях жизни
оформлять в речи
брат,
своей семьи;
свои рассуждения,
сестра, называть по
объяснения,
увлече именам (отчеству,
доказательства
ния
фамилии) членов
семьи. своей семьи.
Вода,
Знать, что в наш
очисти дом поступает
тельны речная или
е
подземная вода, в
сооруж доме она
ения.
загрязняется и
затем должна
попадать в
очистительные
сооружения; знать
названия
предметов
лабораторного
оборудования
(лабораторный
стакан, воронка,
фильтр);
проводить опыты,
показывающие
загрязнение воды
и её очистку.
Комбинир Формирование
Приро Научатся:
ованный
представлений о
дные
прослеживать по
(опыт)
природных
источн рисунку – схеме
источниках воды,
ики
путь воды от

уголку
земли.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить.
Познавательные:
отбирать из архива
фотографии по
определённым
критериям;
интервьюировать
членов семьи;
оформлять
портфолио;прослежива
ть по рисунку – схеме
путь воды; освоить
этапы проведения
опыта.

Осознавать
необходим
ость
охраны
чистоты
воды и ее
экономии.

Теку
щий.
Защит
а
проек
тов.
Прове
дение
опыта
.

Бережно
относиться
к
ценностям

Теку
щий,
индив
идуал

Коммуникативные:
ставить и задавать
вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания,
осуществлять
взаимный контроль.
Оценивать свои
достижения.

Регулятивные:
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;

Учебник с.
60-61, .
Р.т., с. 38-40

используемой в быту,
с помощью опытов
показать процессы
загрязнения и очистки
воды. Раскрыть
опасности
загрязнения
природных и
водоемов и значение
очистных
сооружений.

воды,
очистк
а
загрязн
енной
воды.

-расширять и
обогатить
экологические знания;

24.

Откуда в наш Комбинир Формирование
дом приходит ованный
представлений о
электричество
разнообразии
?
бытовых
электрическихприбор
Учебник с.
ов, их роли в быту;
62-63.
ознакомление с
Р.т., с. 40-41
правилами
безопасного
обращения с
электроприборами.
-развивать умения
обобщать,
анализировать;

Электр
ичеств
о

природных
источников к
жилищам людей;
обсуждать
необходимость
экономии воды;
выяснять
опасность
употребления
загрязненной
воды.

принимать и сохранять
учебную задачу;
оценивать результат
своих действий;
прогнозировать
результаты уровня
усвоения изученного
материала.
Познавательные:
проводить опыты,
показывающие
загрязнение воды ее
очистку; выдвигать
предположения и
доказывать их.
Коммуникативные:
работа в группах:
определять цели,
функции участников,
способы
взаимодействия;
оценивать свои
достижения на уроке.
Научатся:
Регулятивные:
отличать
формулировать и
электроприборы
удерживать учебную
от других
задачу, различать
бытовых
способ и результат
предметов, не
действия.
использующих
Познавательные:
электричество
анализировать схему
;знать правила
выработки
безопасности при электричества и
обращении с
способа его доставки
электричеством и потребителям;
электроприборам обсуждать
и; понимать схему необходимость
доставки
экономии
электричества
электроэнергии;
потребителям.
собирать простейшую

природы;
понимать
свою
ответствен
ность за
состояние
природы.

ьный

Понимать
необходим
ость
экономии
природных
ресурсов;
понимать
свою
ответствен
ность за
состояние
природы.

Теку
щий

25.

Как
путешествует
письмо?
Учебник с.
64-65.
Р.т., с. 42-43

26.

Куда текут
реки?

электрическую цепь;
работа в парах;
выдвигать
предположения и
доказывать их.
Коммуникативные:
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач,
осуществлять
взаимный контроль.
Комбинир Формирование
Почтов Научатся:
Регулятивные:
ованный, представлений о
ый
наблюдать за
понимать учебную
урок
работе почты и
работн работой почты и
задачу урока и
путешест разнообразии
ик,
рассказывать о
стремиться ее
вие.
почтовых
письмо ней; строить из
выполнять.
отправлений (письмо, , почта, разрезных деталей Познавательные:
открытка, бандероль,
отправ схему доставки
выдвигать предложения
посылка). Показать
итель,
почтовых
и доказывать их;
разновидности
адресат отправлений от
работать в паре,
почтовой марки.
,
отправителя до
используя
Раскрыть значение
почтов адресата;
представленную
почтовой связи.
ые
различать
информацию для
Показать путь письма конвер почтовые
получения новых
от отправителя к
ты,
отправления
знаний4 извлекать
адресату.
почтов (письма,
информацию из
ая
бандероли,
иллюстраций учебника.
- развивать
марка. посылки,
Коммуникативные:
наблюдательность;
открытки).
строить
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию; оценивать
свои достижения на
уроке.
Комбинир Формирование
Река,
Научатся:
Регулятивные:
ованный
представлений о реках море,
прослеживать по
ориентироваться в
(опыт)
и морях, пресной и
родник рисунку-схеме
учебнике и рабочей

Самооценк
а на основе
критериев
успешност
и учебной
деятельнос
ти,
эстетическ
их
потребност
ях,
ценностях
и чувствах.

Теку
щий,
индив
идуал
ьный

Бережно
относиться
к

Теку
щий

Учебник с.
6667
Р.т., с. 43-45

морской воде, о пути
прихода питьевой
воды в наш дом, о
значении очистных
сооружений для
предотвращения
загрязнения
природных водоемов.
-развивать
выделить
свойства;

27.

,
речная
вода,
морска
я вода,
Ока,
осетр,
Москв
а,
умение Нева,
главные Волга,
Каспий
ское
море,
катер,
теплох
од,
баржа,
плотин
а.

Откуда
Комбинир Формирование
берутся снег и ованный
представлений о
лед?
(опыт)
свойстве снега и льда.
Проведение
Учебник с.
практических

Вода,
снег,
лед

путь воды из реки
в море;
сравнивать реку и
море, различать
пресную и
морскую воду;
изготовить
«морскую» воду с
помощью
морской соли.

Научатся:
наблюдать форму
снежинок и
отображать на
рисунках.

тетради; принимают и
сохраняют учебную
задачу; оценивают
результат своих
действий;
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала.
Познавательные:
проводить опыт по
«изготовлению»
морской воды;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
сочинять сказочную
историю по рисунку.
Коммуникативные:
обмениваться
мнениями, слушать
другого ученика партнера по
коммуникации и
учителя; согласовывать
свои действия с
партнером; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество,
принимая его правила и
условия; строить
понятные речевые
высказывания;
оценивать свои
достижения на уроке.
Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий: активно
использовать речь для

ценностям
природы;
понимать
свою
ответствен
ность за
состояние
природы.

Бережно
относиться
к
ценностям
природы;

Теку
щий.
Практ
ическ
ая

68-69
Р.т., с. 45-47

исследований
природных объектов и
явлений.

Понимать
происхождение
снега и льда.

-развивать
познавательную
активность,
Умение выделять
главное;

28.

Как живут
растения?
Учебник с.
70-71
Р.т., с. 48-49

Комбинир Формирование
ованный
представлений о
признаках живой
природы и условиях,
необходимых для
жизни организмов;
ознакомление с
простейшими
правилами ухода за
комнатными цветами.

Растен
иеживое,
растет,
развив
ается,
принос
ит
потомс
тво,
необхо
-расширять и
димо
обогатить
вода,
экологические знания; тепло,
воздух,
свет.

Научатся:
наблюдать за
ростом и
развитием
растений;
называть этапы
жизни растения;
знать условия,
необходимые для
жизни растений;
ухаживать за
комнатными
растениями.

планирования и
регуляции своей
деятельности.
Познавательные:
проводить опыт по
исследованию снега и
льда в соответствии с
инструкциями;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Коммникативные:
строить
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию.
Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
(уход за комнатными
растениями) и условия
ее реализации,
предвосхищать
результат,
устанавливать
соответствие
полученного результата
поставленной цели.
Познавательные:
выдвигать
предположения и
доказывать их;
работать в паре,
наблюдать за
растениями и

понимать
свою
ответствен
ность за
состояние
природы.

работ
а № 1.

Проявлять
интерес к
объектам
окружающ
его мира;
бережно
относиться
к
ценностям
природы;
понимать
свою
ответствен
ность за
состояние
природы.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 2.

29.

Как живут
животные?
Учебник с.
72-73
Р.т., с. 50-51

Комбинир Формирование
ованный
представлений о
признаках живого и
условиями,
необходимыми для
жизни организмов;
ознакомление с
простейшими
правилами ухода за
животными живого
уголка.
-развивать связную
речь;

рассказывать о своих
наблюдениях; делать
выводы на основании
анализа иллюстраций.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию, свои
затруднения;
определять общую цель
и пути ее достижения;
оценивать свои
достижения на уроке.
Живые Научатся:
Регулятивные:
сущест рассказывать о
понимать учебную
ва,
жизни животных; задачу урока и
питают доказывать, что
стремиться ее
ся,
животные –
выполнять; предвидеть
передв живые организмы. возможности
игаютс
получения конкретного
я,
результата при
строят
решении задачи (уход
жилищ
за животными уголка),
а,
вносить необходимые
пища,
коррективы в действия
воздух,
после того его оценки и
вода,
учета сделанных
тепло,
ошибок.
свет.
Познавательные:
ухаживать за
животными живого
уголка; работать в
группе: договариваться
о выполнении задания,
делать выводы,
осуществлять
самопроверку.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения; оказывать

Проявлять
интерес к
объектам
окружающ
его мира;
бережно
относиться
к
ценностям
природы.

Теку
щий

30.

Как зимой
помочь
птицам?
Учебник с.
74-75
Р.т., с. 52-54

Комбинир Формирование
ованный
представлений о
птицах, зимующих в
наших краях, о
перелетных;
ознакомление с
видами и
устройствами
кормушек; с видами
корма правилами
подкормки птиц.

Зимую
щие
птицы,
корму
шки,
корм.

Научатся:
наблюдать за
птицами;рассказы
вать о своих
наблюдениях;
объяснять
причины прилета
птиц зимой;
различать
зимующих птиц
по рисункам и в
природе;
изготавливать
простейшие
кормушки;
подбирать из
предложенного
подходящий для
птиц корм.

Бытово
й
мусор,
мусор
контей
неры,
мусоро
перера
батыва

Научатся:
определять с
помощью
рисунков
учебника
источники
возникновения
мусора и способы
его утилизации;

-расширять и
обогатить
экологические знания;

31.

Откуда
берется и
куда девается
мусор?
Учебник с.
78-79
Р.т., с. 54-55

Комбинир
ованный
(практиче
ская
работа в
паре)

Формирование
представлений об
источниках мусора в
быту; классификация
мусора (бумажный,
пластиковый,
металлический,
стеклянный), о
распространение

в сотрудничестве
взаимопомощь;
оценивать свои
достижения на уроке.
Регулятивные:
формулировать
учебную задачу урока,
стремиться её
выполнить.
Познавательные:
выделять характерные
признаки разных птиц
и использовать их при
устном описании птиц;
Обсуждать формы
кормушек и виды
корма для птиц;
работать в паре,
анализировать схему –
инструкцию,
планировать и
выполнять
соответствующие
действия.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения; оказывать
в сотрудничестве
взаимопомощь;
оценивать свои
достижения на уроке.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить; предвидеть
возможности
получения конкретного
результата при
решении задачи

Понимать
важность
заботы о
птицах
зимой.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 3.

Осознавать Теку
, что за
щий
обычным
мусором
скрывается
большая
проблема,
которую
приходится

загрязняющих
веществ в
окружающей среде и
мерах
предупреждения.
- развивать умения
сравнивать и
анализировать;

32.

Откуда в
снежинках
грязь?
Учебник с.
80-81
Р.т., с. 56-57

Комбинир
ованный
(практиче
ская
работа в
паре)

Формирование
представлений об
распространение
загрязняющих
веществ в
окружающей среде и
мерах защиты от

ющий
завод,
вторич
ное
сырье,
утилиз
ация.

сортировать
мусор по
характеру
материала;
обсуждать
важность
соблюдения
чистоты в быту, в
природном
окружении.

Загряз
нение:
фабрик
и,
автомо
били,
заводы

Научатся:
исследовать
снежинки и
снеговую воду на
наличие
загрязнений;
составлять

(раздельного сбора
мусора), вносить
необходимые
коррективы в действия
после того его оценки и
учета сделанных
ошибок.
Познавательные:
оценивать
экологически
значимые поступки
людей;
Устанавливать
причинноследственные связи
между поведением
людей и состоянием
окружающей среды;
выполнять
практическую работу в
группе: договориться
об общем варианте
выполнения; сочинять
и рассказывать
сказочную историю по
рисунку.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения; оказывать
в сотрудничестве
взаимопомощь;
оценивать свои
достижения на уроке.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока,
стремиться её
выполнить, оценивать
степень её достижения.
Познавательные:

решать
всем
людям;
понимать
необходим
ость
соблюдени
я чистоты в
дом,
городе,
природном
окружении.

Понимать
ответствен
ность за
свои
поступки;
бережно
относиться

Теку
щий

загрязнений.
- развивать
внимательность;

33.

Проверим
себя и оценим
свои
достижения
по разделу
«Как, откуда
и куда?»
Презентация
проекта «Моя
семья».
Учебник с.
82-88
Р.т. с. 58

Контроль
и
проверка
знаний.

Закрепление знаний
учащихся по истории
своей семьи;

-развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных
способностей и
умений вести диалог;
воспитание интереса к
изучению своей
семьи,
любознательность в
процессе обучения.

,
защита
окружа
ющей
среды.

рассказ- сказку на
предложенную
тему. Знать
источники
загрязнения;
формулировать
предложения по
защите
окружающей
среды от
загрязнения.

Основн
ые
поняти
я за
раздел
«Как,
откуда
и
куда?»

Научатся:
публично
выражать свои
мысли; обсуждать
выступления
учащихся;
раскрывать
соответствующие
тематике
информацию и
фотоматериал;
обобщать и
систематизироват
ь изученный
материал.

определять источники
появления загрязнений
в снеге; выдвигать
предположения и
доказывать их;
выполнять
практическую работу в
паре: распределять
роли.
Коммуникативные:
строить понятия для
партнера
высказывания,
определять общую цель
и пути ее достижения;
оценивать свои
достижения на уроке.
Регулятивные:
ставить новые учебные
задачи в
сотрудничестве с
учителем, выбирать
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:
выполнять тестовые
задания; оценивать
свои учебные
достижения своих
товарищей; соотносить
учебные задачи,
поставленные вначале
изучения раздела, с
полученными
результатами;
выступать сообщением,
иллюстрировать его

к
ценностям
окружающ
его мира.

Определят
ь
личностны
й смысл
изучения
темы;
проявлять
целостное
восприятие
окружающ
его мира;
формирова
ть
адекватну
ю оценку
своих
достижени
й.

Тест.
Презе
нтаци
я.

наглядными
материалами.
Коммуникативные:
предлагать помощь и
сотрудничество,
задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
34.

Раздел «Где и когда?» (11 ч)
Когда учиться Комбинир Уточнять
Класс, Научатся:
интересно?
ованный. представления
учител понимать
учащихся о классе как ь,
значение «класс»:
Учебник с. 4группе учащихся и
однокл группа детей,
5, 6-7
учебном помещении;
ассник которые учатся
Р.т. с.
создавать условия для и.
вместе, и
понимания
помещение, в
социальной роли
котором они
обучающихся.
учатся;
рассказывать о
- формировать умение
том, как сделать
оформлять в речи
учёбу интересной
свои рассуждения,
и успешной;
объяснения,
Рассказывать о
доказательства;
своём учителе.

Регулятивные:
понимать учебную
задачу, стремиться её
выполнить и оценить
свои достижения на
уроке..
Познавательные:
общеучебные –
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о своих
одноклассниках, о
значимых моментах в
жизни класса, школы;
логические осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
определять цели,
функции участников,

Понимать
социальну
ю роль
обучающег
ося;
Определят
ь
личностны
й смысл
изучения
темы.

Теку
щий.

35

Проект «Мой
класс и моя
школа».

Комбинир Мотивация учащихся
ованный. для выполнения
проекта;
формирование
понятий необходимых
для организации
успешной интересной
учебы;
-развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных
способностей и
умений вести диалог;
воспитание интереса к
изучению отношений
с одноклассниками

Класс,
учител
ь,
однокл
ассник
и.

Научатся:
осуждать условия
интересной и
успешной учебы;
рассказывать о
случаях
взаимопомощи в
классе;
рассказывать о
жизни своего
класса по
фотографиям.

способы
взаимодействия;
строить
монологическое
высказывание.
Регулятивные:
понимать отличие
проекта от творческого
понятия задания,
различать этапы
проектной
деятельности:
постановку учебной
задачи, планирование
самостоятельной
работы, выполнение,
презентацию,
подведение итогов.
Познавательные:опре
делять наиболее
значимые события в
классе, коллективно
составлять рассказ о
жизни в классе, школе;
оформлять
фотовыставку;
использовать
различные материалы и
средства
художественной
выразительности для
передачи замысла в
собственной
деятельности,
обсуждать
коллективные
результаты; составлять
рассказ о жизни в
классе.
Коммуникативные:

Понимать
социальну
ю роль
обучающег
ося;
Определят
ь
личностны
й смысл
изучения
темы.

Теку
щий.
Презе
нтаци
я.

36.

Когда придет
суббота?
Учебник с. 89
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
времени (прошлое,
настоящее, будущее),
определение
последовательности
дней недели и смены
времен года.
- развивать
пространственные
представления;

Дни
недели,
время:
прошл
ое,
настоя
щие,
будуще
е.

Научатся:
различать
прошлое,
настоящее и
будущее называть
дни недели в
правильной
последовательнос
ти; называть
любимый день
недели и
объяснить,
почему он
любимый.

определять цели,
функции участников,
способы
взаимодействия;
строить
монологическое
высказывание.
Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации, считать
способ действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона.
Познавательные:
сочинять и
рассказывать
сказочную историю по
рисунку; отвечать на
вопросы и оценивать
свои достижения;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
работать в паре
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Коммуникативные:
проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и

Понимать
Теку
важность
щий.
времени и
необходим
ость беречь
его.
Проявлять
целостный
взгляд на
мир;
проявлять
начальные
навыки
адаптации
в
динамично
меняющем
ся мире;
определять
мотивы
учебной
деятельнос
ти.

познавательных задач,
ставить вопросы;
ставить итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения на
уроке.
37.

Когда
наступит
лето?
Учебник с.
10-11
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
характерных
признаках смены
времен года и
месяцах, соотношение
временных
промежутков; умение
определять
характерные признаки
времён года.
-развивать творческое
и логическое
мышление;

Времен
а года,
12
месяце
в

Научатся:
анализировать
схему смены
времен года и
месяцев, называть
времена года в
правильной
последовательнос
ти; соотносить
времена года и
месяцы;
характеризовать
природные
явления в разные
времена года,
наблюдать
сезонные
изменения в
природе и
фиксировать
наблюдения;
называть любое
время года и
объяснять выбор.

Регулятивные:
преобразовывать
практическую задачу и
познавательную,
предвидеть
возможности
получения конкретного
результата при
решении задач.
Познавательные:
называть любое время
года и объяснять,
почему оно является
любимым; находить не
соответствие
природных понимать
явлений на
иллюстрациях
учебника; выдвигать
предположения и
доказывать их;
работать в паре:
находить
несоответствия на
рисунках, используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении
функций и ролей в

Проявлять
целостное
восприятие
окружающ
его мира;
определять
личностны
й смысл в
изученном
содержани
и.

Теку
щий.

38.

Где живут
белые
медведи?
Учебник с.
12-13
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
холодных (Северный
Ледовитый океан,
Антарктида,
Северный и Южный
полюсы) районах
Земли, о разнообразии
жизни в этих районах.
Нахождение данных
районов на карте,
отличительные
признаки
растительности и
животных.
Формирование
чувства любви к своей
родине.
-развивать
познавательную
активность, речь;

Северн
ый
Ледови
тый
океан,
Антарк
тида,
Северн
ый и
Южны
й
полюса
.

Научатся:
находить на
глобусе Северный
Ледовитый океан
и Антарктиду,
характеризовать
их, осуществлять
самоконтроль;
приводить
примеры
животных
холодных
районов.

совместной
деятельности;
аргументировать свою
позицию и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить;
осуществлять
самоконтроль.
Познавательные:
рассматривать и
сравнивать
иллюстрации учебника,
извлекать из них
информацию о живом
мире холодных
районов; устанавливать
связи между строением,
образом жизни
животных и
природными
условиями;
Коммуникативные:
договариваться о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности,
координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии.

Понимать
необходим
ость
охраны
животных
холодных
районов.

Теку
щий.

39.

Где живут
слоны?
Учебник с.
14-15
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
жарких (тропические
леса и саванны)
районах Земли, о
разнообразии жизни в
этих районах.
Нахождение данных
районов на карте,
отличительные
признаки
растительности и
животных (индийский
и африканский
слоны).
Формирование
чувства любви к своей
родине.

Африк
а,
тропич
еские
леса и
саванн
ы,
эквато
р

Научатся:
находить на
глобусе экватор и
жаркие районы
Земли,
характеризовать
их; приводить
примеры
животных жарких
районов.

Птицы
зимую
щие,
переле
тные

Научатся:
различать
зимующих и
перелетных птиц;
группировать
птиц по
определенным
признакам;
объяснять

-развивать
познавательную
активность, речь;

40.

Где зимуют
птицы?
Учебник с.
16-17
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
птицах, зимующих в
наших краях, о
перелетных птицах;
учить работе в паре.
-развивать умения
обобщать,

Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить;
осуществлять
самоконтроль.
Познавательные:
выдвигать предложения
и доказывать их;
работать в группе по
плану, определять план
действий совместно с
учителем4 извлекать
информацию из
иллюстрации учебника;
устанавливать
причинноследственные связи
(между строением,
образом жизни
животных и
природными
условиями).
Коммуникативные:
ставить вопросы,
строить понятные для
партнера
высказывания.
Оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться ее
выполнить.

Самооценк Теку
а на основе щий.
критериев
успешност
и учебной
деятельнос
ти;
эстетическ
ие
потребност
и, ценности
и чувства.

Внутрення
я позиция
ученика на
основе
положител
ьного
отношения
Познавательные:
выдвигать предложения к школе,
и доказывать их,
начальные

Теку
щий.

анализировать;

41.

Когда
появилась
одежда?
Учебник с.
20-21
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений об
истории (традиции)
одежды, о
разнообразии
современной моды, о
ее назначении.
-развивать
наблюдательность;

причины отлета
птиц в теплые
края; приводить
примеры
зимующих и
перелетных птиц.

Одежд
а:
делова
я,
спорти
вная,
рабоча
я,
домаш
няя,
праздн
ичная,
военна
я

группировать птиц по
существенному
признаку; работать в
паре, используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний, выдвигать
предположения,
доказывать их и
осуществлять
самопроверку.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию, строить
монологическое
высказывание.
Научатся:
Регулятивные:
описывать одежду понимать учебную
людей по
задачу урока и
рисунку; отличать стремиться ее
национальную
выполнять.
одежду своего
Познавательные:
народа от одежды подбирать одежду для
других народов;
разных случаев;
различать типы
выдвигать предложения
одежды в
и доказывать их;
зависимости от ее работать в паре,
назначения.
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих,
договариваться о

навыки
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире.

Проявлять Теку
целостный щий.
социально
ориентиров
анный
взгляд на
мир;
овладевать
начальным
и
адаптации
в мире:
подбирать
одежду,
соответств
ующую
конкретно
му случаю.

42.

Когда
появилась
велосипед?
Учебник с.
22-23
Р.т. с.

43.

Когда мы
станем
взрослыми?
Учебник с.
24-25
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений об
устройстве
велосипеда;
ознакомление с
историей и
разнообразием
современных моделей
велосипеда.

Велоси
пед:
прогул
очный,
гоночн
ый,
тандем
,
детски
й
трехко
-развивать
умения лесный
правильно обобщить .
данные и сделать
вывод;

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
будущем, о том,
каким будет мир;
ознакомление с
профессиями
взрослых.
- устанавливать
причинноследственные связи
между состоянием

Прошл
ое,
настоя
щее,
будуще
е.

Научатся:
сравнивать
старинные и
современные
велосипеды;
рассуждать об
устройстве
велосипеда;
обсуждать роль
велосипеда в
нашей жизни;
знать правила
безопасности
езды на
велосипеде.

Научатся:
определять
отличие жизни
взрослого
человека от
жизни ребенка;
необходимость
выбора
профессии,
целевых
установок на
будущее; знать
некоторые

распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности.
Регулятивные:
выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации.
Познавательные:
выдвигать предложения
и доказывать их;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Регулятивные:
считать способ
действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона:
формулировать и
удерживать учебную
задачу.
Познавательные:
сравнивать жизнь

Начальные Теку
навыки
щий.
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире,
уважитель
ное
отношение
к иному
мнению.

Осознавать
, что
изменения
в
окружающ
ем мире
могут
зависеть от
поступков
человека;
понимать,
что для
счастливой

Теку
щий.

44.

Проверим
себя и оценим
свои
достижения
по разделу
«Где и
когда?»
Презентация
проекта
«Мой класс и
моя школа»
Учебник с.
26-30

Контроль
и
проверка
знаний.

окружающего мира и
поступками человека.

профессии; знать,
что человек и
окружающий мир
со временем
меняются;
устанавливать
причинноследственные
связи между
состоянием
окружающего
мира и
поступками
человека.

Закрепление знаний
учащихся по разделу
«Где и когда?»;

Научатся:
публично
выражать свои
мысли; обсуждать
выступления
учащихся;
раскрывать
соответствующие
тематике
информацию и
фотоматериал4
обобщать и
систематизироват
ь изученный
материал.
Получат
возможность
научиться:

-развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных
способностей и
умений вести диалог;
воспитание интереса к
изучению своей
семьи,
любознательность в
процессе обучения.

взрослого и ребёнка;
определять по
фотографиям в
учебнике профессии
людей; сравнивать
рисунки учебника;
формулировать выводы
в соответствии с
заданием; рассуждать,
что в окружающем
мире зависит от наших
поступков.
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения;
определять цели,
функции участников,
способы
взаимодействия.
Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения.
Регулятивные:
выполнять тестовые
задания; соотносить
учебные задачи,
поставленные в начале
раздела, с полученными
результатами.
Познавательные:
общеучебные –
самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательные цели;
логические осуществляют поиск
существенной
информации
(из материалов

жизни
нужно
беречь
чистоту и
красоту
окружающ
его мира..

Принимать
социальну
ю роль
обучающег
ося;
определять
личностны
й смсл
изучения
темы;
проявлять
целостное
восприятие
окружающ
его мира.

Презе
нтаци
я.

45.

Почему
солнце светит
днем, а
звезды
ночью?
Учебник с.
32-33
Р.т. с.

46.

Почему Луна

использовать
различные
материалы и
средства
художественной
выразительности
для передачи
замысла в
собственной
деятельности,
обсуждать
коллективные
результаты;
оценивать свои
достижения и
достижения своих
учащихся.
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч.)
Комбинир Формирование
Звезда, Научатся:
ованный. представлений о
Солнце сопоставлять
звездах, о том, что
,
видимые и
Солнце – ближайшая
размер реальные размеры
к Земле звезда,
звезд,
звёзд; наблюдать
показать разнообразие восход, картину звёздного
звезд; ознакомление с заход
неба, находить
естественным
солнца, созвездие льва.
спутником Земли –
день,
Лунной, ее
ночь,
Получат
особенностями.
созвезд возможность
ие.
научитьсяработат
-развитие мышления
ь с атласом –
путём выполнения
определителем;
логических операций;
наблюдать
картину звездного
неба; выстраивать
рассуждения на
заданную тему.

учебника, из рассказа
учителя, по
воспроизведению в
памяти); выступать с
сообщением,
иллюстрировать
наглядными
материалами.
Коммуникативные:
строить понятные для
партнера
высказывания,
монологическое
высказывание.

Комбинир Формирование

Регулятивные:

Спутни Научатся:

Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока,
стремиться её
выполнить и оценивать
свои достижения.
Познавательные:
работа в паре:
моделировать форму и
сравнительные
параметры некоторых
звёзд, проводить
взаиопроверку.
Коммуникативные:
слушать собеседника;
формулировать
собственное мнение и
позицию, задавать
вопросы.

Определят Теку
ь мотивы
щий.
учебной
деятельнос
ти;
принимать
и осваивать
социальну
ю роль
обучающег
ося;
понимать
целостную
картину
мира;
мотивация
учебной
деятельнос
ти (учебнопознавател
ьная).
Понимать
Теку

бывает
разной?
Учебник с.
34-35
Р.т. с.

ованный.

представлений о
естественном
спутнике Земли –
Луне, ее
особенностях.

к
Земли.

анализировать
схемы движения
Луны вокруг
Земли;
формулировать
выводы о
причинах
изменения
внешнего вида;
рассказывать об
изучении Луны.

Явлени
я
природ
ы,
дождь,
ветер.

Научатся:
объяснять
причины
возникновения
дождя и ветра;
рассказывать по
рисунку учебника
о видах дождя
(ливень,
косохлест,
ситничек);
понимать
значение дождя и
ветра для живой
природы.

-развивать логическое
мышление;

47.

Почему идет
дождь и дует
ветер?
Учебник с.
34-35
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
знакомом природном
явлении – дожде и
ветре, причинах их
возникновения, о
значение этих
явлений для человека.
Растений и животных.
-развивать умение
составлять рассказ по
готовому плану (по
ряду сюжетных
картинок, опорным
словам);

наблюдать за
дождем и ветром;
выдвигать
предположения и
доказывать их;

понимать учебную
задачу урока,
стремиться её
выполнить и оценивать
свои достижения.
Познавательные:
моделировать форму
Луны; анализировать
схемы в учебнике,
делать выводы;
извлекать информацию
из рисунков учебника;
Коммуникативные:
строить
монологические
высказывание, слушать
собеседника.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока,
стремиться её
выполнить и оценивать
свои достижения.
Познавательные:
наблюдать за дождем и
ветром; выдвигать
предположения и
доказывать их;
наблюдать за дождем и
ветром; выдвигать
предположения и
доказывать их;
сочинять и
рассказывать сказку по
рисунку.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих,

целостную
картину
мира.

щий.

Уважитель Теку
ное
щий.
отношение
к иному
мнению,
начальные
навыки
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире.

48.

Почему
звенит
звонок?
Учебник с.
38-30
Р.т. с.

Комбинир Формирование
Звук.
ованный. представлений о
звуках, их
возникновении,
распространении;
звуков ознакомление с
эхом, с разнообразием
звуков окружающего
мира.
-развивать
воображение;

49.

Почему
Комбинир Формирование
Семь
радуга
ованный. представлений о том, цветов
разноцветная?
почему появляется
радуги.
радуга, о
Учебник с.
разнообразии цветов и
40-41
последовательности
Р.т. с.
цветов радуги.

Научатся:
исследовать
возникновение и
распространение
звука;
высказывать
предположения о
причине
возникновении
эха; уметь
передавать
голосом звуки
окружающего
мира; знать
основные правила
охраны звука.

Научатся:
называть цвета
радуги;
отображать
последовательнос
ть цветов радуги;
понимать
причины

оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока и
стремиться ее
выполнить.
Познавательные:
анализировать рисунок
учебника; исследовать
явления окружающего
мира (возникновение
звуков0, выполняя
действия по
инструкции;
высказывать
предположения для
объяснения природного
явления (эха) и
проверять их с
помощью источника
информации4 сочинять
и рассказывать сказку
по рисунку.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию; отвечать на
итоговые вопросы и
оценивать свои
достижения.
Регулятивные:
сличать способ
действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона

Осознавать
разнообраз
ие и
красоту
звуков
окружающ
его мира.

Теку
щий.

Понимать
целостност
ь картины
мира;
получать
эстетическ
ое
удовлетвор

Теку
щий.

-развивать
наблюдательность;

50.

Почему мы
любим кошек
и собак?
Учебник с.
42-43, 44-45
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
кошках и собаках, о
правилах ухода за
ними.
-развивать анализ,
выделять главное,
познавательную
активность;

возникновения
радуги.

(отображение
последовательности
цветов радуги),
:высказывать
составлять план и
предложения о
последовательность
причинах
действий.
возникновения
Познавательные:
радуги; работать в высказывать
паре, используя
предложения о
представленную
причинах
информацию для
возникновения радуги;
получения новых работать в паре;
знаний; сочинять логические и рассказывать
осуществление поиска
сказочную
существенной
историю по
информации (из
рисунку.
материалов учебников,
из рассказа учителя, по
воспроизведению в
памяти); сочинять
сказочную историю по
рисунку в учебнике.
Коммуникативные:
осуществлять
взаимный контроль,
предлагать помощь и
сотрудничество.
Кошки, Научатся:
Регулятивные:
собаки, описывать своего понимать учебную
предме питомца по плану; задачу урока,
ты
рассказывать по
стремиться ее
ухода
рисункам
выполнить.
за
учебника об уходе Познавательные:
домаш за кошкой и
общеучебные –
ними
собакой;
самостоятельно
питомц обсуждать свое
выделяют и
ами.
отношение к
формулируют
домашним
познавательные цели;
питомцам.
логические осуществление поиска

ение от
наблюдени
я явлений
природы.

Начальные Теку
навыки
щий.
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире,
уважитель
ное
отношение
к иному
мнению.

51.

Проект «Мои
домашние
питомцы»
Учебник с.
42-43, 44-45

Комбинир Мотивация учащихся
ованный. к наблюдению за
домашними
животными;
познакомить со
структурой проектной
деятельности.
- развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных
способностей и
умений вести диалог;

Наблюдать за
домашним
питомцем и
фиксировать
результаты
наблюдения;
рассказывать об
интересных
ситуациях,
связанных с
домашним
животным;
составлять
рассказ о
домашнем
питомце.

существенной
информации (из
материалов учебников,
из рассказа учителя, по
воспроизведению в
памяти); работать в
паре: договариваться о
результате выполнения
задания.
Коммуникативные:
прогнозировать
возникновение
конфликтов при
наличии разных точек
зрения, строить
понятия для партнера
высказывания; слушать
собеседника.
Регулятивные:
понимать учебную
задачу урока,
стремиться ее
выполнить.
Понимать отличие
проекта от творческого
задания; понимать
этапы проектной
деятельности:
постановка учебной
задачи, планирование
самостоятельной
работы, выполнение,
презентация,
подведение итогов.
Познавательные:
выполнять задание в
группе: распределять
роли, договариваться о
результат; извлекать
информацию из

Принимать
социальну
ю роль
обучающег
ося;
определять
личностны
й смысл
изучения
темы.

52.

Почему мы не
будем рвать
цветы, и
ловить
бабочек?
Учебник с.
46-47
Р.т. с.

фотографий.
Коммуникативные:
представлять
результаты работы,
оценивать свои
достижения.
Комбинир Формирование
Луговы Научатся:
Регулятивные:
ованный. представлений о
е
узнавать
осуществлять
цветах и бабочках
цветы, изученные
констатирующий и
луга, об их красоте, о бабочк природные
прогнозирующий
выработки
и,
объекты; уметь
контроль по результату
элементарных
правил объяснять, почему и способу действия,
экологических норм.
а
не нужно рвать
ставить новые учебные
поведе цветы и ловить
задачи в
-развитие речи,
ния.
бабочек (от этого сотрудничестве с
внимания.расширять
страдают
учителем: последствия
и обогатить
беззащитные
деятельности людей в
экологические знания;
существа, и
природе, место и роль
исчезает красота
человека в биосфере.
природы).
Познавательные:
общеучебные –
Получат
осознанное и
возможность
научиться:обсуж произвольное речевое
дать свое
высказывание в устной
отношение к
форме о разнообразии
домашним
цветов и бабочек, о
питомцам;
необходимости
наблюдать за
сохранения природного
домашними
окружения; логические
животными и
- осуществление поиска
фиксировать
существенной
результаты
информации (из
наблюдений
рассказа учителя,
формулировать
родителей, из
правила
собственного
поведения в
жизненного опыта,
природе;
рассказов, сказок).
выдвигать
Коммуникативные:
предположения и аргументировать свою
доказывать их;
позицию и

Экологичес Теку
кая
щий.
культура:
ценностное
отношение
к
природном
у миру,
готовность
следовать
нормам
природоох
ранного,
нерасточит
ельного,
здоровьесб
ерегающег
о
поведения;
осознание
ответствен
ности
человека за
общее
благополуч
ие.

53.

Почему в лесу Комбинир Формирование
мы будем
ованный. представлений о
соблюдать
звуках леса, об одном
тишину?
из важнейших
экологических правил
Учебник с.
– соблюдения тишины
48-49
в лесу.
Р.т. с.
-развивать связную
речь;

Звуки
леса,
правил
а
поведе
ния.

понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Научатся:опреде
лять лесных
жителей по
звукам, которые
они издают,
передавать
голосом звуки
леса; объяснять,
почему в лесу
нужно соблюдать
тишину.
Получат
возможность
научиться:оцени
вать свое
поведение в лесу;
формулировать
правила
поведения в
природе;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,

координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности, слушать
собеседника.

Регулятивные:
сличать способ
действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона (безопасное
поведение человека на
природе), использовать
установленные правила
при контроле способа
решения.
Познавательные:
общеучебные –
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о разнообразии
лесных звуков;
логические осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта,
рассказов, сказок).

Навыки
Теку
сотрудниче щий.
ства в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликто
ви
находить
выходы из
спорных
ситуаций;
экологичес
кая
культура:
ценностное
отношение
к
природном
у миру,
готовность
следовать
нормам
природоох
ранного,
нерасточит
ельного
поведения.

используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

54.

Зачем мы
спим ночью?
Учебник с.
52-53
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
значении сна в жизни
человека; подготовка
ко сну.

Сон:
челове
ка,
животн
ого.

Научатся:оценив
ать правильность
своей подготовки
ко сну; делать
выводы о
значении сна в
жизни человека.
Получат
возможность
научиться:на
основе
наблюдений
рассказывать о
сне животных;
определять по
рисункам
профессии людей
и рассказывать об
их работе;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять.

Овощи

Научатся:различ

-развивать умения
сравнивать и
анализировать;

55.

Почему

Комбинир Формирование

Коммуникативные:
осуществлять
взаимный контроль,
адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих.
Регулятивные:
предвидеть
возможности
получения конкретного
результата при
решении задачи (поиск
решения поставленной
проблемы).
Познавательные:
общеучебные –
извлечение
необходимой
информации в ходе
изучения новой темы;
логические дополнение и
расширение
имеющихся знаний,
представлений об
окружающем мире.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности; задавать
вопросы , необходимые
для организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Регулятивные:

Здоровьесб
ерегающее
поведение,
установка
на
здоровый
образ
жизни.

Теку
щий.

Уважитель

Теку

нужно есть
много овощей
и фруктов?
Учебник с.
54-55
Р.т. с.

56.

ованный.

понятий о роли
витаминов в
жизнедеятельности
организма.

,
фрукт
ы,
витами
ны.

-развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод;

Почему
Комбинир Формирование
нужно мыть
ованный. необходимых навыков
руки и
выполнения
чистить зубы?
важнейших правил
гигиены (чистка зубов
Учебник с.
и мытье рук).
56-57
Р.т. с.
-развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать.

Зубы,
руки,
гигиен
а.

ать овощи и
фрукты,
группировать их;
выполнять
правила гигиены
при употреблении
овощей и
фруктов.
Получат
возможность
научиться:
находить в
учебнике
информацию о
витаминах в
соответствии с
заданием ;
сравнивать роль
витаминов А, В, С
с
жизнедеятельност
ью организма;
выдвигать
предположения и
доказывать их.

предвосхищать
результат;
осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату.
Познавательные:
общеучебные –
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о разнообразии и
значении овощей и
фруктов в питании
человека; логические осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
строить понятия для
партнера
высказывания;
осуществлять
взаимный контроль.
Научатся:формул Регулятивные:
ировать основные формулировать и
правила гигиены; удерживать учебную
обосновывать
задачу,
необходимость
преобразовывать
чистки зубов и
практическую задачу в
мытья рук.
познавательную
(правила гигиены).
Получат
возможность
Познавательные:
общеучебные –
научиться:
выдвигать
извлечение
предположения и необходимой
доказывать их;
информации в ходе

ное
щий.
отношение
к иному
мнению,
начальные
навыки
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире.

Эстетическ
ие
потребност
и, ценности
и чувства;
осознание
ответствен
ности
человека за
общее
благополуч
ие.

Теку
щий.
Практ
ическ
ая
работ
а № 1.

57.

Зачем нам
телефон и
телевизор?
Учебник с.
58-59
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
современных
средствах связи и
массовой информации
(почта, телеграф,
телефон, радио,
телевидение и
пресса).
- развивать
познавательную
активность, внимание,
речь;

Телефо
н,
телевиз
ор,
средст
ва
массов
ой
инфор
мации

понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

изучения новой темы;
логические дополнение и
расширение
имеющихся знаний,
представлений об
окружающем мире.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
свое поведение и
поведение
окружающих.

Научатся:различ
ать средства связи
и средства
массовой
информации;
объяснять
назначение
радиоприемника,
телевизора, газет
и журналов.
Получат
возможность
научиться:
пользоваться
средствами связи
при вызове
экстренной
помощи;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,

Регулятивные:
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
общеучебные –
извлечение
необходимой
информации в ходе
изучения новой темы;
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о современных
средствах связи;
логические осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
оказать в
сотрудничестве
взаимопомощь, задать

Начальные Теку
навыки
щий.
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире,
мотивация
учебной
деятельнос
ти (учебнопознавател
ьная).

58.

Зачем нужны
автомобили?
Учебник с.
60-61
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений об
устройстве,
разнообразии
автомобилей, об
истории развития
автомобиля.
- умение работать со
словесной и
письменной
инструкции,
алгоритму;

59.

Зачем нужны
поезда?
Учебник с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
назначении и
устройстве поездов и

используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.
Наземн Научатся:
ый
классифицировать
трансп автомобили и
орт,
объяснять их
устрой назначение.
ство
Получат
автомо возможность
биля,
научиться:назыв
электр ать по рисункуомобил схеме устройство
ьавтомобиля;
автомо выдвигать
биль
предположения и
будуще доказывать их;
го.
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

вопросы.

Регулятивные:
сличать способ
действия и его
результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона.
Познавательные:
общеучебные –
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о видах
наземного транспорта,
об автомобиле и его
назначении; логические
- осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
строить понятия для
партнера
высказывания; строить
монологическое
высказывание.
Наземн Научатся:
Регулятивные:
ый и
классифицировать ориентироваться в
подзем поезда в
учебнике и рабочей
ный
зависимости от их тетради; принимают и

Экологичес Теку
кая
щий.
культура:
ценностное
отношение
к
природном
у миру,
готовность
следовать
нормам
природоох
ранного,
нерасточит
ельного,
здоровьесб
ерегающег
о
поведения.

Осознание
ответствен
ности
человека за

Теку
щий.

62-63
Р.т. с.

железных дорог.
- развивать речь,
логику мышления
через обогащение
словарного запаса;

трансп
орт,
устрой
ство
железн
ых
дорог.

назначения;
рассказывать об
устройстве
железнойдороги.
Получат
возможность
научиться:
сравнивать
старинные и
современные
поезда; выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

сохраняют учебную
задачу; оценивают
результат своих
действий;
прогнозируют
результат своих
действий;
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала.
Познавательные:
общеучебные –
самостоятельно
выдвигают и
формулируют
познавательные цели;
логические осуществляют поиск
существенной
информации (из
материалов учебников,
из рассказа учителя по
воспроизведению из
памяти).
Коммуникативные:
умеют обмениваться
мнениями, слушать
другого ученика –
партера по
коммуникации и
учителя; согласовывать
сои действия с
партнером; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество,
принимая его правила и
условия; строить
понятия речевые
высказывания.

общее
благополуч
ие;
этические
чувства,
прежде
всего
доброжела
тельность и
эмоционал
ьнонравственн
ая
отзывчивос
ть.

60.

Зачем строят
корабли?
Учебник с.
64-65
Р.т. с.

61.

Зачем строят
самолеты?
Учебник с.
66-67
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
назначении
различных судов, о
спасательных
средствах на корабле.

Водны
й
трансп
орт.
Виды
водног
о
- развивать
трансп
познавательную
орта
активность, внимание, (пасса
речь;
жирски
е,
грузов
ые,
рыболо
вные,
исслед
овател
ьские
суда,
военны
е
корабл
и).

Научатся:класси
фицировать
корабли в
зависимости от их
назначения.
Получат
возможность
научиться:расска
зывать об
устройстве
корабля по
рисунку-схеме;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
назначении,
устройстве и
разнообразии
самолетов.

Научатся:класси
фицировать
самолеты в
зависимости от их
назначения.
Получат
возможность
научиться:расска
зывать об
устройстве
самолета по
рисунку-схеме;
выдвигать

Возду
шный
трансп
орт.
Виды
воздуш
ного
-развивать
умение трансп
сопоставлять факты и орта
события;
(пасса
жирски
е,
грузов

Регулятивные:
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изученного
материала.
Познавательные:
общеучебные –
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о водном
транспорте; логические
- осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
умеют обмениваться
мнениями, слушать
другого ученика –
партнера по
коммуникации и
учителя.
Регулятивные:
ориентируются в
учебнике и тетради;
принимают и
сохраняют учебную
задачу; оценивают
результат своих
действий;
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изученного
материала.
Познавательные:

Соотносит Теку
ь цели
щий.
людей и
средства их
достижени
я ( на
примере
строительс
тва
различных
видов
судов).

Самостояте Теку
льность и
щий.
личная
ответствен
ность за
свои
поступки,
установка
на
здоровый
на
здоровый
образ

ые,
военны
е,
спорти
вные).

62.

предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

общеучебные –
извлечение
необходимой
информации в ходе
изучении новой темы;
логические дополнение и
расширение
имеющихся знаний,
представлений об
окружающем мире.
Коммуникативные:
обмениваться
мнениями, слушать
друг друга, строить
понятные речевые
высказывания;
принимать другое
мнение и позицию,
допускать
существование
различных точек
зрения.
Почему в
Комбинир Формирование
Наземн Научатся:обобща Регулятивные:
автомобиле и ованный. навыков безопасного
ый
ть сведения о
прогнозируют
в поезде
поведения в
трансп транспорте,
результаты уровня
нужно
автомобиле и поезде.
орт.
обсуждать
усвоения изученного
соблюдать
Правил необходимость
материала; принимают
правила
-развивать
умение а
соблюдения
учебную задачу;
безопасности?
сопоставлять факты и безопа правил
адекватно
события;
сности. безопасности в
воспринимают
Учебник с.
транспорте;
информацию учителя
68-69
рассказывать о
или товарища,
Р.т. с.
правилах
содержащую
безопасного
оценочный характер
поведения в
ответа.
автобусе,
Познавательные:
троллейбусе
общеучебные –
трамвае.
осознанное и
произвольное речевое
Получат

жизни;
навыки
сотрудниче
ства в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликто
ви
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

Здоровьесб
ерегающее
поведение,
установка
на
здоровый
образ
жизни.

Теку
щий.

возможность
научиться:выдви
гать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

63.

Почему на
Комбинир Формирование
корабле и
ованный. навыков безопасного
самолете
поведения на водном
нужно
и воздушном
соблюдать
транспорте.
правила
безопасности?
-развивать
умения
правильно обобщить
Учебник с.
данные и сделать
70-71
вывод;
Р.т. с.

Научатся:правил
Правил ам безопасности и
а
спасательным
безопа средствам на
сности корабле и в
на
самолете.
воздуш Получат
ном и
возможность
водном научиться:выдви
трансп гать
орте.
предположения и
доказывать их;

высказывание в устной
форме о соблюдении
правил безопасности на
различных видах
транспорта; логические
- осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
умеют обмениваться
мнениями, слушать
другого человека –
партнера по
коммуникации и
учителя; согласовывать
свои действия с
партнером; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество,
принимая его правила и
условия; строить
понятные речевые
высказывания.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изученного
материала; принимают
учебную задачу;
адекватно
воспринимают
информацию учителя
или товарища,
содержащую
оценочный характер

Здоровьесб
ерегающее
поведение,
установка
на
здоровый
образ
жизни.

Теку
щий.

понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

64.

Зачем люди
осваивают
космос?
Учебник с.
72-73
Р.т. с.

Комбинир Формирование
ованный. представлений о
космосе,
искусственных
спутниках Земли, их
назначении,
космических

ответа.
Познавательные:
общеучебные –
осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной
форме о правилах
безопасности на
водном и воздушном
транспорте; логические
- осуществление поиска
существенной
информации (из
рассказа учителя,
родителей, из
собственного
жизненного опыта,
рассказов, сказок).
Коммуникативные:
умеют обмениваться
мнениями, слушать
другого человека –
партнера по
коммуникации и
учителя; согласовывать
свои действия с
партнером; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество,
принимая его правила и
условия; строить
понятные речевые
высказывания.
Космос Научатся:рассказ Регулятивные:
. Ю.А. ывать об освоении ориентируются в
Гагари космоса
учебнике и тетради;
нчеловеком;
принимают и
первый моделировать
сохраняют учебную
космон экипировку
задачу; оценивают
авт.
космонавта.
результат своих

Целостный Теку
, социально щий.
ориентиров
анный
взгляд на
мир,
начальные

станциях.

-развивать
наблюдательность

65.

Почему мы
Комбинир Формирование
часто слышим ованный. представлений об
слово
экологии как науке, о
«экология»?
ее роли в жизни
людей. Оценка
Учебник с.
различного
74-75
отношения людей к

Искусс
твенны
е
спутни
ки
Земли,
космич
еские
научны
е
станци
и.

Получат
возможность
научиться:выска
зывать
предположения
по вопросам
учебника,
проводить
самопроверку;
отвечать на
итоговые
вопросы;
выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

Эколог
ия,
взаимо
связь
между
челове
ком и

Научатся:провод
ить примеры
взаимосвязи
между человеком
и природой.
Получат
возможность

действий;
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изученного
материала.
Познавательные:
общеучебные –
самостоятельно
выделяют и формируют
познавательные цели;
логические осуществляют поиск
существенной
информации (из
материала учебника, из
рассказа учителя,
воспроизведению в
памяти).
Коммуникативные:
умеют обмениваться
мнениями, слушать
другого человека –
партнера по
коммуникации и
учителя; согласовывать
свои действия с
партнером; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество,
принимая его правила и
условия; строить
понятные речевые
высказывания.
Регулятивные:
ориентируются в
учебнике и тетради;
принимают и
сохраняют учебную
задачу; оценивают
результат своих

навыки
адаптации
в
динамично
изменяюще
мся мире.

Осознание Теку
своих
щий.
возможнос
тей в
учении;
способност
ь адекватно

Р.т. с.

природе.

природ
ой.

научиться:оцени
вать вои поступки
по отношению к
природе и
рассказывать о
них; выдвигать
предположения и
доказывать их;
понимать
учебную задачу
урока и
стремиться ее
выполнять;
работать в паре,
используя
представленную
информацию для
получения новых
знаний.

Основн
ые
поняти
я за
курс 1
– го
класса.

Научатся:публич
но выражать свои
мысли; обсуждать
выступления
учащихся;
раскрывать
соответствующие
тематике
информацию и
фотоматериал.
Получат

- развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных
способностей и
умений вести диалог;

66.

Проверим
себя и оценим
свои
достижения
по разделу
«Почему и
зачем?».
Презентация
проекта
«Мои

Комбинир Закрепление знаний
ованный. по разделу;
выполнение тестовых
заданий учебника;
-развитие
познавательной и
творческой
активности;
формирование
коммуникативных

действий;
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изученного
материала.
Познавательные:
общеучебные –
извлечение
необходимой
информации в ходе
изучения новой темы;
логические дополнение и
расширение
имеющихся знаний,
представлений об
окружающем мире.
Коммуникативные:
обмениваться
мнениями, слушать
друг друга, строить
понятия речевые
высказывания;
принимать другое
мнение и позицию,
допускать
существование
различных точек
зрения.
Регулятивные:
ориентируются в
учебнике и тетради;
принимают и
сохраняют учебную
задачу; оценивают
результат своих
действий;
прогнозируют
результаты уровня
усвоения изученного

судить о
причинах
своего
успеха или
неуспеха,
связывая
успехи с
усилиями,
трудолюби
ем.

Осознание
своих
возможнос
тей в
учении;
способност
ь адекватно
судить о
причинах
своего
успеха или

Тест.
Презе
нтаци
я.

домашние
питомцы»
Учебник с.
76-83, 84-85
Р.т. с.

способностей и
умений вести диалог;
формирование
адекватной оценки
своих достижений.

возможность
научиться:испол
ьзовать различные
материалы и
средства
художественной
выразительности
для передачи
замысла в
собственной
деятельности.обсу
ждать
коллективные
результаты;
оценивать свои
достижения и
достижения
других учащихся

материала.
Познавательные:
общеучебные –
самостоятельно
выделяют и формируют
познавательные цели;
логические осуществляют поиск
существенной
информации (из
материала учебника, из
рассказа учителя,
воспроизведению в
памяти).
Коммуникативные:ум
еют обмениваться
мнениями, слушать
друг ого ученика партнера по
коммуникации и
учителя; согласовывать
свои действия с
партнером; вступать в
коллективное учебное
сотрудничество,
принимая его правила и
условия; строить
понятные речевые
высказывания.

неуспеха,
связывая
успехи с
усилиями,
трудолюби
ем.

2класс.
№
п/п

1

Тема Тема урока
раздел
а

Предметные
результаты

Родная
Научатся различать
Где
страна.
государственные
мы
живем Государстве символы России от
нные
символов других
(4ч)
символы стран; различать
Российской национальные
Федерации. языки.
Стр. 4-7 Получат
возможность
научиться
извлекать из
различных
источников
сведения о гербе
своего региона.

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Метапредметные
Регулятивные УУД:
Понимать и сохранять
учебную задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий; строить речевое
высказывание в устной
форме; умение
структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
Учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве;
строить понятные для
партнёра высказывания;
задавать вопросы;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Личностные
результаты

Знание основных
моральных норм ,
осознание себя членом
общества;
формирование основ
российской
гражданской
идентичности; учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
осознание своей
этнической
принадлежности.

Характеристик Коррекционная
а деятельности
работа
учащихся
- различать
государственные
символы России;
- анализировать
информацию
учебника;
-различать
национальные
языки и
государственны
й язык России;
- извлекать из
различных
источников
сведения о
символах
России.

Развивать
анализ,
умение выделять
главное,
познавательную
активностьумен
ие использовать
знаковосимволические
средства

2

3

Город и
село.
Проект
«Родной
город
(село)»
Стр. 8-13

Научатся объяснять
характерные
особенности
городских и
сельских
поселений;
собирать
информацию для
проекта; описывать
предметы на
основе
предложенного
плана.
Получат
возможность
научиться
извлекать из
различных
источников
сведения о родном
селе.

Регулятивные УУД:
Понимать и сохранять
учебную задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий; строить речевое
высказывание в устной
форме; умение
структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
Учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве;
строить понятные для
партнёра высказывания;
задавать вопросы;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.
Природа и Научатся
Регулятивные УУД:
рукотворны оценивать
Понимать и сохранять
й мир.
собственное
учебную задачу; учитывать
Стр. 14-17 отношение к
выделенные учителем
окружающему
ориентиры действия в
миру; различать
новом учебном материале в
объекты природы и сотрудничестве с учителем;
предметы
адекватно воспринимать
рукотворного мира. оценку учителя.
Получат
Познавательные УУД:
возможность
Осуществлять поиск
научиться
необходимой информации

Знание основных
моральных норм ,
осознание себя членом
общества;
формирование основ
российской
гражданской
идентичности; учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
осознание своей
этнической
принадлежности.

- сравнивать
город и село;
-рассказывать о
своём доме по
плану;
-формулировать
выводы;
-распределять
обязанности по
выполнению
проекта;
-собирать
информацию о
выдающихся
земляках;
-проводить
презентацию с
демонстрацией
фотографий,
слайдов;
-оценивать свои
достижения.

Развивать речь,
интерес к
предмету

Знание основных
моральных норм ,
осознание себя членом
общества;
формирование основ
российской
гражданской
идентичности; учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
осознание своей

-различать
Развивать
объекты
умение
природы и
сравнивать
предметы
,развивать
рукотворного
познавательную
мира;
активность
-работать в паре
и группе;
-формулировать
выводы из
изученного
материала;

осознавать
ценность природы
и необходимость
нести
ответственность
за её сохранение.

4

Проверим Научатся
себя и
оценивать свои
оценим свои достижения.
достижения
по разделу
«Где мы
живем?»
Стр. 18-22

для выполнения учебных
заданий; строить речевое
высказывание в устной
форме; умение
структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
Учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве;
строить понятные для
партнёра высказывания;
задавать вопросы;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.
Регулятивные УУД:
Понимать и сохранять
учебную задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий; строить речевое
высказывание в устной
форме; умение
структурировать знания.
Коммуникативные УУД:
Учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве;
строить понятные для
партнёра высказывания;

этнической
принадлежности.

-отвечать на
итоговые
вопросы и
оценивать свои
достижения.

Знание основных
моральных норм ,
осознание себя членом
общества;
формирование основ
российской
гражданской
идентичности; учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
осознание своей
этнической
принадлежности.

-выполнять
Развивать
тестовые
самооценку,памя
задания
ть
учебника;
-оценивать свои
достижения и
достижения
учащихся.

5

6

Приро Неживая и
живая
да
природа
(20ч)
Стр.24-27

Явления
природы
Практическ
ая работа
Знакомство
с
устройство
м
термометра
, измерение
температур
ы воздуха,
воды, тела
человека
Стр.28-31

Научатся различать
объекты живой и
неживой природы.
Получат
возможность
научиться
осознавать
ценность природы
и необходимость
нести
ответственность
за её сохранение.

Научатся узнавать
изученные объекты
живой и неживой
природы; измерять
температуру
воздуха, тела
человека.
Получат
возможность
научиться
обнаруживать
связи м/у живой и
неживой природой.

задавать вопросы;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- адекватно воспринимать
оценку учителя;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Строить
речевоевысказывание;
проводить сравнение;
обобщать т.е. выделять
общее на основе
существенных признаков.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
задавать вопросы.
Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных
признаков; проводить
опыты.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

классифицирова
ть объекты
природы по
существенным
признакам;
-различать
объекты
неживой и
живой природы;
-устанавливать
связи м/у живой
и неживой
природой;
-работать в паре.

Развивать
умение
обобщать,

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

-работать в паре:
Развивать
различать
умение
объекты и
сравнивать,
явления
развивать речь и
природы;
мышление
-приводить
примеры
явлений
неживой и
живой природы,
сезонных
явлений;
-рассказывать
(по
наблюдениям) о

клас
сифици
ровать,
сравнивать,
устанавливать
связи
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Что такое
погода
Стр.32-35

Коммуникативные УУД:
учитывать различные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве.
Научатся
Регулятивные УУД:
наблюдать и
понимать учебную задачу
описывать
урока и стремиться её
состояние погоды; выполнить;
записывать
- учитывать выделенные
температуру
учителем ориентиры
воздуха; выбирать действия в новом учебном
одежду по погоде. материале.
Получат
Познавательные УУД:
возможность
описывать изученные
научиться
явления природы;
составлять план
проводить несложные
рассказа и
наблюдения.
рассказывать по
Коммуникативные УУД:
плану.
допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с его собственной, и
ориентироваться на
позицию партнёра в
общении и взаимодействии.

В гости к Научатся
осознавать
осени
(экскурсия) необходимость
бережного
отношения к
природе.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры

сезонных
явлениях в
жизни дерева.
- широкая
мотивационная основа
учебной деятельности;
-ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
- способность к
самооценке.

- наблюдать и
Развивать
описывать
внимание,наблю
состояние
дательность
погоды за окном
класса;
характеризовать
погоду как
сочетание
температуры
воздуха,
облачности,
осадков, ветра;
-приводить
примеры
погодных
явлений;
-сопоставлять
научные и
народные
предсказания
погоды;
-работать со
взрослыми:
составить
сборник
народных
примет своего
народа.
- широкая
- наблюдать
Развивать
мотивационная основа изменения в
внимание,
учебной деятельности, неживой и
наблюдательнос
включающая
живой природе,
ть,
социальные, учебноустанавливать
логику
познавательные и
взаимозависимо ,устанавливать
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В гости к
осени
Стр.36-39

Получат
возможность
научиться
выполнять правила
безопасного
поведения в
природе.

действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
научатся наблюдать
изменения в природе и
устанавливать взаимосвязь.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Научится
рассказывать о
характерных
признаках осени в
неживой и живой
природе;
показывать связь
м/у ними.
Получат
возможность
научиться
осознавать
ценность природы.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
научатся наблюдать
изменения в природе и
рассказывать о них.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для
партнёра высказывания.

внешние мотивы;
-будут сформированы
чувства прекрасного и
эстетические чувства.

сть м/у ними;
связи
-определять
природные
объекты с
помощью
атласаопределителя;
- оценивать
результаты
своих
достижений на
экскурсии.
- учебно- работать в
Развивать речь,
познавательный
группе:
коммуникативн
интерес к новому
знакомиться по
ые навыки
учебному материалу;
учебнику с
-способность к
осенними
самооценке на основе изменениями в
критерия успешности неживой и
учебной деятельности. живой природе;
- рассказывать
об осенних
явлениях в
неживой и
живой природе
родного края (на
основе
наблюдений);
-сопоставлять
картины осени
на
иллюстрациях
учебника с теми
наблюдениями,
которые были
сделаны во
время
экскурсии;
-прослеживать
взаимосвязь
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осенних явлений
в живой природе
с явлениями в
неживой
природе.
Звездное Научатся различать Регулятивные УУД:
- учебнонаходить на
Развивать
небо.
изученные
Понимать учебную задачу познавательный
рисунке
умение
Стр. 40-43 созвездия; узнают урока и стремиться её
интерес к новому
знакомые
использовать
несколько новых
выполнить;
учебному материалу;
созвездия;
знаковосозвездий.
- планировать своё
-способность к
-сопоставлять
символические
Получат
действие в соответствии с самооценке на основе иллюстрацию с
средства
возможность
поставленной задачей.
критерия успешности описанием
научиться
Познавательные УУД
учебной деятельности; созвездия;
моделировать
наблюдать звёздное небо; - внутренняя позиция -моделировать
созвездия.
сопоставлять иллюстрации школьника на уровне
созвездия
с описанием; использовать положительного
Орион, Лебедь,
модели.
отношения к школе.
Кассиопея;
Коммуникативные УУД:
-находить
задавать вопросы;
информацию о
контролировать действия
созвездиях в
партнёра.
дополнительной
литературе,
Интернете;
-осуществлять
самопроверку.
Заглянем в Научатся различать Регулятивные УУД:
- учебно- практическая
Развивать
кладовые составные части
Понимать учебную задачу познавательный
работа:
мелкую
земли.
гранита, а также
урока и стремиться её
интерес к новому
исследовать с
моторику
выполнить;
учебному материалу;
помощью лупы наблюдательнос
Практическ горные породы и
- учитывать выделенные
- ориентация на
состав гранита,
ть,
ая работа минералы.
учителем ориентиры
понимание причин
рассматривать
зрительную
Знакомство Получат
действия в новом учебном успеха в учебной
образцы
память
с горными возможность
материале.
деятельности.
полевого шпата,
породами и научиться
Познавательные УУД:
кварца и слюды;
минералам составлять
собственную
осуществлять поиск
-различать
и.
Стр.44-47 коллекцию.
необходимой информации с
горные породы и
помощью атласаминералы;
определителя; наблюдать и
-работать в паре:
делать выводы.
готовить краткое
Коммуникативные УУД:
сообщение о

задавать вопросы;
контролировать действия
партнёра.

12

13

горных породах
и минералах;
-формулировать
выводы.
Про воздух Научатся
Регулятивные УУД:
- учебно- рассказывать о Развивать речь и
Стр. 48-51 рассказывать по
Понимать учебную задачу познавательный
значении
мышление,
схеме о
урока и стремиться её
интерес к новому
воздуха и воды
самооценку,
загрязнении и
выполнить;
учебному материалу;
для растений,
познавательный
охране воздуха и
- учитывать выделенные
-способность к
животных и
интерес
воды.
учителем ориентиры
самооценке на основе человека;
действия в новом учебном критерия успешности -работать в паре:
Получат
материале;
учебной деятельности. анализировать
возможность
-адекватно воспринимать
схемы,
научиться
оценку учителя.
показывающие
замечать и ценить Познавательные УУД:
источники
красоту природы. осознают значение воздуха
загрязнения
и воды для растений,
воздуха и воды;
животных и человека;
-описывать
научатся анализировать
эстетическое
схемы.
воздействие
Коммуникативные УУД:
созерцания неба
строить понятные для
и водных
партнёра высказывания;
просторов на
задавать вопросы.
человека;
- наблюдать
небо за окном и
рассказывать о
нём, пользуясь
освоенными
средствами
выразительности
;
-находить
информацию об
охране воздуха и
воды родного
края.
Про воду Научатся
Регулятивные УУД:
- учебно- рассказывать о
Развивать
Стр. 52-55 рассказывать по
Понимать учебную задачу познавательный
значении
умение
схеме о
урока и стремиться её
интерес к новому
воздуха и воды составлять план

загрязнении и
охране воздуха и
воды.

выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
Получат
материале;
возможность
-адекватно воспринимать
научиться
оценку учителя.
замечать и ценить Познавательные УУД:
красоту природы. осознают значение воздуха
и воды для растений,
животных и человека;
научатся анализировать
схемы.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для
партнёра высказывания;
задавать вопросы.
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Какие
бывают
растения
Стр. 56-59

Научатся делить
растения по
группам; выделять
и сравнивать
признаки этих
групп.
Получат
возможность
научиться

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
проводить сравнение,

учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

для растений,
и действовать по
животных и
нему.
человека;
-работать в паре:
анализировать
схемы,
показывающие
источники
загрязнения
воздуха и воды;
-описывать
эстетическое
воздействие
созерцания неба
и водных
просторов на
человека;
- наблюдать
небо за окном и
рассказывать о
нём, пользуясь
освоенными
средствами
выразительности
;
-находить
информацию об
охране воздуха и
воды родного
края.
- учебно-устанавливать
Развивать
познавательный
по схеме
умение
интерес к новому
различия м/у
сравнивать,
учебному материалу;
группами
обобщать,
-способность к
растений;
анализировать,
самооценке на основе -работать в паре: классифицирова
критерия успешности называть и
ть
учебной деятельности. классифицирова
ть растения,
осуществлять

замечать и ценить сериацию и классификацию
красоту мира
по заданным критериям.
растений.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения,
формулировать
собственное мнение.
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самопроверку;
-приводить
примеры
деревьев,
кустарников,
трав своего края;
-определять
растения с
помощью
атласаопределителя;
- оценивать
эстетическое
воздействие
растений на
человека.
Какие
Научатся делить
Регулятивные УУД:
- широкая
- работать в
Развивать
бывают животных по
Понимать учебную задачу мотивационная основа паре: соотносить
умение
животные группам; выделять урока и стремиться её
учебной деятельности, группы
сравнивать,
Стр. 60-63 и сравнивать
выполнить;
включающая
животных и их
обобщать,
признаки этих
- учитывать выделенные
социальные, учебносущественные
анализировать,
групп; находить
учителем ориентиры
познавательные и
признаки;
классифицирова
новую
действия в новом учебном внешние мотивы;
-работать в
ть
информацию в
материале.
-будут сформированы группе:
рассказах о
Познавательные УУД:
чувства прекрасного и знакомиться с
животных.
научатся выявлять
эстетические чувства. разнообразием
зависимость строения тела
животных,
Получат
животного от его образа
находить в
возможность
жизни.
рассказах новую
научиться
Коммуникативные УУД:
информацию о
замечать и ценить задавать вопросы;
них, выступать с
красоту мира
учитывать разные мнения и
сообщением;
животных.
интересы.
-сравнивать
животных
(лягушек и жаб)
на основании
материала книги
«Зелёные
страницы»,
выявлять
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Невидимые Научатся находить
нити
связи в природе,
Стр.64-67 между природой и
человеком;
изображать
полученные связи с
помощью моделей.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Получат
использовать знакововозможность
символические средства, в
научиться
том числе модели.
осознавать
Коммуникативные УУД:
необходимость
формулировать
сохранения живой собственное мнение и
и неживой
позицию.
природы.
Дикорастущ Научатся
Регулятивные УУД:
ие и
сравнивать и
Понимать учебную задачу
культурные различать
урока и стремиться её
растения дикорастущие и
выполнить;
Стр.68-71 культурные
- планировать своё
растения; находить действие в соответствии с
новую
поставленной задачей.
информацию в
Познавательные УУД:
тексте.
научится проводить
сравнение; осуществлять
Получат
расширенный поиск
возможность
информации.
научиться
Коммуникативные УУД:
осознавать роль
задавать вопросы; строить
растений в жизни понятные высказывания.
человека.

зависимость
строения тела
животного от
его образа
жизни.
- учебно- устанавливать
познавательный
взаимосвязи в
интерес к новому
природе;
учебному материалу;
-моделировать
-способность к
изучаемые
самооценке на основе взаимосвязи;
критерия успешности -выявлять роль
учебной деятельности. человека в
сохранении или
нарушении этих
взаимосвязей;
-оценивать свои
достижения.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

Развивать
логику,
абстрактное
мышление

-сравнивать и
Развивать
различать
умение
дикорастущие и
сравнивать,
культурные
обобщать,
растения;
анализировать,
-осуществлять
классифицирова
контроль и
ть
коррекцию;
классифицирова
ть культурные
растения по
определённым
признакам;
-находить
информацию о
растениях;
-обсуждать
материалы

книги «Великан
на поляне».
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Дикие и
домашние
животные
Стр.72-75

Научатся различать
диких и домашних
животных;
рассказывать о
значении
домашних
животных для
человека.
Получат
возможность
научиться
пользоваться
дополнительной
литературой.
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Комнатные
растения
Практическ
ая работа
Приемы
ухода за
комнатным
и
растениями
Стр. 76-79

Научатся узнавать
и называть
комнатные
растения;
ухаживать за
комнатными
растениями.
Получат
возможность
научиться делать
выводы из
изученного
материала.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научатся проводить
сравнение; использовать
модели для решения задач.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить
понятные высказывания.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
-- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
научится осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное мнение и
позицию.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

- сравнивать и
Развивать
различать диких
умение
и домашних
сравнивать,
животных;
обобщать,
-приводить
анализировать,
примеры диких классифицирова
и домашних
ть
животных,
моделировать
значение
домашних
животных для
человека;
-рассказывать о
значении
домашних
животных и
уходе за ними.
- учебно- узнавать
Развивать
познавательный
комнатные
моторику,
интерес к новому
растения на
зрительную
учебному материалу;
рисунках,
память
-способность к
осуществлять
самооценке на основе самопроверку;
критерия успешности -определять с
учебной деятельности. помощью
атласаопределителя
комнатные
растения своего
класса;
-оценивать роль
комнатных
растений для
физического и
психического
здоровья

человека.
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Животные
живого
уголка
Практическ
ая работа
Правила
ухода за
животными
живого
уголка.
Стр.80-83

Научатся
определять
животных живого
уголка; ухаживать
за некоторыми из
них.
Получат
возможность
научиться
готовить
сообщение.

Про кошек и Научатся
собак.
приводить
Стр. 84-87 примеры разных
пород кошек и
собак; различать
изученные породы.
Получат
возможность
научиться
ответственному
отношению к
нашим любимцам.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
научится осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить
понятные высказывания.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
научится осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий с использованием
Интернета.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное мнение и

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

- рассказывать о
Развивать
животных
речь,воображени
живого уголка и
е
уходе за ними;
-рассказывать о
своём
отношении к
животным
живого уголка,
объяснять их
роль в создании
благоприятной
психологическо
й атмосферы;
-осваивать
приёмы
содержания
животных
живого уголка в
соответствии с
инструкциями.
- учебно- определять
Развивать
познавательный
породы кошек и
умение
интерес к новому
собак;
сравнивать,
учебному материалу;
-обсуждать роль
обобщать,
-чувства прекрасного и кошки и собаки анализировать,
эстетические чувства; в хозяйстве
классифицирова
- способность к
человека и
ть
самооценке.
создании
благоприятной
психологическо
й атмосферы в
доме;
-объяснять
необходимость
ответственного
отношения к
домашнему

позицию.
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Красная
книга
Стр.88-91

Научатся выявлять
причины
исчезновения
изучаемых
растений и
животных;
осознают
ответственность за
сохранение
природы.
Получат
возможность
научиться
находить
информацию в
учебнике и
дополнительной
литературе и
использовать её
для сообщения.
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Будь
природе
другом.
Проект
«Красная
книга, или
Возьмем
под
защиту»
Стр.92-97

Научатся
анализировать
факторы,
угрожающие живой
природе; делать
выводы.
Получат
возможность
научиться
осознавать, что

питомцу.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
устанавливать причинноследственные связи;
научится осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей;
- вносить необходимые
коррективы в действия.
Познавательные УУД:
использовать знаково-

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе;
- способность к
самооценке.

- выявлять
Учиться
причины
выделять
исчезновения
главное
изучаемых
растений и
животных;
-предлагать и
обсуждать меры
по их охране;
-использовать
тексты учебника
для подготовки
собственного
рассказа о
Красной книге;
-подготовить с
помощью
дополнительной
литературы,
Интернета
сообщение о
растении или
животном из
Красной книги
России (по
своему выбору).
- анализировать
Развивать
факторы,
умение
угрожающие
сравнивать,
живой природе,
обобщать,
рассказывать о
анализировать,
них;
составлять план
-знакомиться с и действовать по
Правилами
нему
друзей природы
и
экологическими

нельзя быть
жестоким по
отношению к
любому живому
существу.

24
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Проверим Научатся
себя и
оценивать свои
оценим свои достижения.
достижения
по разделу
«Природа»
Стр. 98-102

символические средства;
строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы.

Регулятивные УУД:
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль.
Познавательные УУД:
умение структурировать
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать
себя и своего партнёра.

Регулятивные УУД:
Жизнь Что такое Научатся
Понимать учебную задачу
города экономика объяснять, что
и села Стр. 104-107 такое экономика, и урока и стремиться её

- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе;
- способность к
самооценке на основе
успешности учебной
деятельности.

- учебнопознавательный
интерес к новому

знаками;
-предлагать
аналогичные
правила;
-распределять
обязанности по
выполнению
проекта;
-извлекать
информацию из
различных
источников;
-составлять
собственную
Красную книгу;
-презентовать
Красную книгу.
- выполнять
тестовые
задания
учебника;
-оценивать
правильность /
неправильность
предложенных
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами.
- рассказывать
об отраслях
экономики по

Развивать
умение
выделить
главные
свойства,
развивать
самооценку,
память

Развивать
абстрактное
мышление

(10ч)
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называть её
составные части.

выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
Получат
действия в новом учебном
возможность
материале.
научиться
Познавательные УУД:
осознавать
научится осуществлять
сопричастность
поиск необходимой
членов семьи к
информации для
областям
выполнения учебных
экономики страны. заданий.
Коммуникативные УУД:
формулировать
собственное мнение;
задавать вопросы.

Из чего что Научатся
сделано классифицировать
Стр.108-111 предметы по
характеру
материала;
бережно
относиться к
вещам.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
проводить сравнение и
Получат
классификацию;
возможность
использовать знаковонаучиться
символические средства.
изображать
Коммуникативные УУД:
производственные строить понятные для

учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

предложенному
плану;
-анализировать
взаимосвязи
отраслей
экономики при
производстве
определённых
продуктов;
-моделировать
взаимосвязи
отраслей
экономики
самостоятельно
предложенным
способом;
-извлекать из
различных
источников
сведения об
экономике и
важнейших
предприятиях
региона и своего
села и готовить
сообщение.
- учебноРазвивать
познавательный
классифицирова
умение
интерес к новому
ть предметы по
сравнивать ,
учебному материалу;
характеру
классифицирова
-способность к
материала;
ть
самооценке на основе -прослеживать
критерия успешности производственн
учебной деятельности. ые цепочки,
моделировать
их;
-приводить
примеры
использования
природных

цепочки с помощью партнёра высказывания.
моделей.
27
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Как
построить
дом
Стр.112-115

Научатся выявлять
характерные
особенности
возведения
многоэтажного
городского и
одноэтажного
сельского домов;
использовать свои
наблюдения в
разных видах
деятельности.

Получат
возможность
научиться
извлекать из
текста
необходимую
информацию.
Какой
Научатся
бывает
классифицировать
транспорт транспортные
Стр.116-119 средства; запомнят
номера телефонов
экстренных служб.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения задания.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить
понятные для партнёра
высказывания.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
Получат
материале.
возможность
Познавательные УУД:
научиться общий Проводить сравнение и
план рассказа.
классификацию по
заданным критериям
Коммуникативные УУД:
Формулировать
собственное мнение и
позицию.
Культура и Научатся различать Регулятивные УУД:

материалов для
производства
изделий.
- учебно- рассказывать о
Развивать
познавательный
строительстве
умение
интерес к новому
городского и
сравнивать,набл
учебному материалу;
сельского домов юдательность
-способность к
(по своим
самооценке на основе наблюдениям);
критерия успешности -сравнивать
учебной деятельности. технологию
возведения
многоэтажного
городского дома
и одноэтажного
сельского;
-рассказывать о
строительных
объектах в своём
селе;
-предлагать
вопросы к
тексту.
- учебноРазвивать
познавательный
классифицирова
умение
интерес к новому
ть средства
сравнивать,класс
учебному материалу;
транспорта;
ифицировать,
- внутренняя позиция -узнавать
развивать
школьника на уровне
транспорт служб
память
положительного
экстренного
отношения к школе.
вызова;
-запомнить
номера
телефонов
экстренного
вызова 01, 02,
03.
- учебно-

- различать

Развивать

образование учреждения
Стр. 120-123 культуры и
образования и
проводить
соответствующие
примеры.
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Получат
возможность
осознавать
необходимость
посещения
культурных
учреждений,
извлекать из
текста нужную
информацию
Все
.Научатся
профессии определять
важны.
названия
Проект профессий по
«Профессии характеру
деятельности;
»
Стр.124-129 узнают о
профессии своих
родителей и
старших членов
семьи.
Получат
возможность
научиться
обсуждать
прочитанное.

Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
Формулировать
собственное мнение и
позицию.

познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

учреждения
культуры и
образования;
-приводить
примеры
учреждений
культуры и
образования, в
том числе в
своём регионе;

интерес к
предмету

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Строить рассуждения в
форме связи простых
суждений; осуществлять
поиск необходимой
информации.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
договариваться и
приходить к общему
решению.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

- рассказывать о
Развивать
труде людей
умение
известных детям составлять план
профессий, о
и действовать по
профессиях
плану
своих родителей
и старших
членов семьи;
-определять
названия
профессий по
характеру
деятельности;
-обсуждать роль
людей
различных
профессий в
нашей жизни;
-формулировать
выводы;
-распределять
обязанности по
подготовке
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В гости к Научатся
наблюдать за
зиме
(экскурсия) зимними
природными
явлениями.
Получат
возможность
научиться
проводить
исследования.
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В гости к Научатся обобщать
зиме
наблюдения за
Стр.130-133 зимними
природными
явлениями;
готовить
сообщения и
выступать с ними.
Получат
возможность

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
устанавливать причинноследственные связи;
строить речевое
высказывание в устной
форме.
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы; строить
понятные для партнёра
высказывания.

- широкая
мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут сформированы
чувства прекрасного и
эстетические чувства.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
строить рассуждения;
обобщать и делать выводы

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

проекта;
интервьюироват
ь респондентов
об особенностях
их профессий.
- наблюдать над
Развитие
зимними
внимания,
погодными
наблюдательнос
явлениями;
ти
-исследовать
пласт снега,
чтобы
пронаблюдать
его состояние в
зависимости от
чередования
оттепелей,
снегопадов и
морозов;
-распознавать
осыпавшиеся на
снег плоды и
семена растений
и следы
животных;
-наблюдать за
поведением
зимующих птиц.
- обобщать
Развивать
наблюдения над
умения
зимними
правильно
природными
обобщить
явлениями,
данные и
проведёнными
сделать вывод;
во время
экскурсий;
-формулировать
правила
безопасного

научиться
Коммуникативные УУД:
осознавать
строить понятные для
необходимость
партнёра высказывания;
охранять природу. владеть диалогической
формой речи.
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Презентаци
я проектов
«Родной
город
(село)»,
«Красная
книга, или
возьмем
под
защиту»,
Профессии»
.
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Проверим
себя и
оценим
свои
достижения
по разделу
«Жизнь
города и
села»
Стр. 134139

поведения на
улице зимой;
-вести
наблюдения в
природе и
фиксировать их
в «Научном
дневнике».
Научатся
Регулятивные УУД:
- внутренняя позиция - выступать с
Развивать речь и
выступать с
- планировать своё
школьника на уровне
подготовленным
мышление
подготовленным
действие в соответствии с положительного
и сообщениями,
сообщением,
поставленной задачей;
отношения к школе.
иллюстрировать
расширят углубят - вносить необходимые
--способность к
их наглядными
знания по
коррективы в действие
самооценке на основе материалами;
выбранной теме.
после его завершения на
критерия успешности - обсуждать
основе его оценки и учета учебной деятельности. выступления
характера сделанных
учащихся;
ошибок.
- оценивать свои
Познавательные УУД:
достижения и
обобщать и делать выводы;
достижения
осуществлять анализ
других
объектов.
учащихся.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия
партнёра.
Научатся
Регулятивные УУД:
- внутренняя позиция - выполнять
Развивать
оценивать свои
- учитывать выделенные
школьника на уровне
тестовые
умение
достижения.
учителем ориентиры
положительного
задания
выделить
действия в новом учебном отношения к школе;
учебника;
главные
материале;
--способность к
-оценивать
свойства,
-осуществлять итоговый и самооценке на основе правильность /
развивать
пошаговый контроль по
критерия успешности неправильность
самооценку,
результату;
учебной деятельности. предложенных
память
-адекватно воспринимать
ответов;
оценку учителя.
-оценивать
Познавательные УУД:
бережное или
умение структурировать
потребительское
знания.
отношение к
Коммуникативные УУД:
природе;
умение контролировать
-формировать

себя и своего партнёра.
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36

Здоров
ье и
безопа
сность
(9ч)

Строение
тела
человека
Стр.4-7

Научатся называть
и показывать
внешние части тела
человека;
осознавать
необходимость
безопасного и
здорового образа
жизни.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
осуществлять подведение
Получат
под понятие на основе
возможность
распознания объектов,
научиться
выделения существенных
извлекать из
признаков.
текста нужную
Коммуникативные УУД:
информацию.
Строить понятные для
партнёра высказывания.
Если хочешь Научатся
Регулятивные УУД:
быть здоров осознавать
Понимать учебную задачу
Стр.8-11 необходимость
урока и стремиться её
безопасного и
выполнить;
здорового образа
- планировать своё
жизни, соблюдения действие в соответствии с
режима дня.
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Получат
строить рассуждения;
возможность
обобщать и делать выводы
научиться
Коммуникативные УУД:
формулировать
строить понятные для
правила личной
партнёра высказывания;
гигиены.
владеть диалогической
формой речи.

адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами.
- учебно- называть и
познавательный
показывать
интерес к новому
внешние части
учебному материалу;
тела человека;
-способность к
-определять на
самооценке на основе муляже
критерия успешности положение
учебной деятельности; внутренних
- ориентация на
органов
здоровый образ жизни. человека;
-моделировать
внутреннее
строение тела
человека.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности;
- ориентация на
здоровый образ жизни.

- рассказывать о
своём режиме
дня;
-составлять
рациональный
режим дня
школьника;
-обсуждать
сбалансированно
е питание
школьника;
-различать
продукты
растительного и
животного
происхождения;
-формулировать
правила личной

Развивать
зрительную
память,
абстрактное
мышление

гигиены и
соблюдать их.
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Берегись Научатся узнавать
автомобиля дорожные знаки и
Стр. 12-13 объяснять, что они
обозначают,
осознают
необходимость
соблюдения правил
дорожного
движения.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Использовать знаковосимволические средства;
Получат
строить речевое
возможность
высказывание.
научиться
Коммуникативные УУД:
применять
Задавать вопросы;
изученные правила контролировать действия
дорожного
партнёра.
движения.
Научатся
Регулятивные УУД:
соблюдать
Понимать учебную задачу
изученные правила урока и стремиться её
безопасности,
выполнить;
осознавать
- планировать своё
необходимость
действие в соответствии с
соблюдения правил поставленной задачей.
дорожного
Познавательные УУД:
движения.
Использовать знаковосимволические средства;
Получат
строить речевое
возможность
высказывание.
научиться
Коммуникативные УУД:
применять
Задавать вопросы;
изученные правила контролировать действия
дорожного
партнёра.
движения.
Научатся объяснять Регулятивные УУД:
потенциальную
Понимать учебную задачу
опасность бытовых урока и стремиться её

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.
--способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

- моделировать
сигналы
светофоров;
-характеризовать
свои действия
как пешехода
при различных
сигналах;
-различать
дорожные знаки
и;
-формулировать
правила
движения по
загородной
дороге.

Развивать
память
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Школа
пешехода.
Практическ
ая работа
Правила
безопасност
и на дороге.
Стр. 14-17

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

-формулировать
правила
безопасности на
основе
прочитанных
рассказов;
-учиться
соблюдать
изученные
правила
безопасности
под
руководством
учителя или
инструктора
ДПС.

Развивать
умения
правильно
обобщить
данные и
сделать вывод;
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Домашние
опасности
Стр.18-21

- учебнопознавательный
интерес к новому

- объяснять
потенциальную
опасность

Развивать
умения
правильно

предметов;
осознавать
необходимость
соблюдения правил
безопасного
поведения в быту.
Получат
возможность
научиться
применять
изученные правила
безопасного
поведения в быту.
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выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Использовать знаковосимволические средства;
строить речевое
высказывание.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы;
контролировать действия
партнёра.

учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

бытовых
обобщить
предметов и
данные и
ситуаций;
сделать вывод;
-формулировать
правила
безопасного
поведения в
быту;
-узнавать
правила по
предложенным в
учебнике
знакам;
-сравнивать свои
знаки с
представленным
и в учебнике.
Пожар
Научатся вызывать Регулятивные УУД:
- учебноРазвивать
Стр. 22-25 пожарных по
Понимать учебную задачу познавательный
характеризовать
умения
телефону; запомнят урока и стремиться её
интерес к новому
пожароопасные
правильно
правила
выполнить;
учебному материалу;
предметы;
обобщить
предупреждения
- планировать своё
- внутренняя позиция -запомнить
данные и
пожара.
действие в соответствии с школьника на уровне
правила
сделать вывод;
поставленной задачей.
положительного
предупреждения
Получат
Познавательные УУД:
отношения к школе.
пожара;
возможность
Устанавливать причинно- --способность к
-моделировать
научиться
следственные связи;
самооценке на основе вызов пожарной
обсуждать рассказ обобщать и делать выводы. критерия успешности охраны по
и делать выводы. Коммуникативные УУД:
учебной деятельности. обычному и
Задавать вопросы,
мобильному
контролировать себя и
телефону;
товарища.
-рассказывать о
назначении
предметов
противопожарно
й безопасности;
-находить в
Интернете
информацию о
работе
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На воде и в
лесу
Стр. 26-29
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Опасные
незнакомцы.
Стр. 30-35

пожарных,
готовить
сообщение.
Научатся избегать Регулятивные УУД:
- учебноопасности на воде Понимать учебную задачу познавательный
характеризовать
и в лесу; запомнят урока и стремиться её
интерес к новому
потенциальные
правила поведения выполнить;
учебному материалу;
опасности
во время купания. - планировать своё
-способность к
пребывания у
действие в соответствии с самооценке на основе воды и в лесу;
Получат
поставленной задачей.
критерия успешности -запомнить
возможность
- учитывать выделенные
учебной деятельности. правила
научиться
учителем ориентиры
--способность к
поведения во
применять
действия в новом учебном самооценке на основе время купания;
изученные правила материале.
критерия успешности -различать
безопасного
Познавательные УУД:
учебной деятельности. съедобные и
поведения в лесу и Устанавливать причинноядовитые грибы;
на воде.
следственные связи;
-находить
обобщать и делать выводы;
нужную
осуществлять поиск
информацию в
необходимой информации.
книге «Зелёные
Коммуникативные УУД:
страницы»;
Задавать вопросы;
-определять с
контролировать действия
помощью
партнёра.
атласаопределителя
жалящих
насекомых.
Научатся
Регулятивные УУД:
- учебнопредвидеть
Понимать учебную задачу познавательный
характеризовать
опасность;
урока и стремиться её
интерес к новому
потенциальные
запомнят правила выполнить;
учебному материалу;
опасности при
поведения при
- планировать своё
-способность к
контактах с
контакте с
действие в соответствии с самооценке на основе незнакомыми
незнакомцами.
поставленной задачей.
критерия успешности людьми;
- учитывать выделенные
учебной деятельности. -предлагать и
Получат
учителем ориентиры
обсуждать
возможность
действия в новом учебном
варианты
научиться
материале.
поведения в
пользоваться
Познавательные УУД:
подобных
правилами
Устанавливать причинноситуациях;

Анализировать,
сравнивать,
устанавливать
связи

Развивать
умения
правильно
обобщить
данные и
сделать вывод;

безопасного
поведения с
незнакомыми
людьми.

Проверим Научатся
оценивать свои
себя и
оценим достижения.
свои
достижения
по разделу
«Здоровье и
безопасност
ь»
Стр. 36-40
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Общен
ие
(7ч)

Наша
дружная
семья
Стр. 42-45

Научатся
объяснять, что
такое культура
общения.
Получат
возможность
научиться
осознавать
ценность

следственные связи;
обобщать и делать выводы.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для
партнёра высказывания;
владеть диалогической
формой речи.

Регулятивные УУД:
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей;
-вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:
умение структурировать
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать
себя и своего партнёра.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
строить рассуждения в

-моделировать
звонок по
телефону в
полицию и
МЧС;
- моделировать
правила
поведения в
ходе ролевых
игр.
- внутренняя позиция - выполнять
Развивать
школьника на уровне
тестовые
умение
положительного
задания
выделить
отношения к школе.
учебника;
главные
--способность к
-оценивать
свойства,
самооценке на основе правильность /
развивать
критерия успешности неправильность
самооценку,
учебной деятельности. предложенных
память
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами.
- учебно- рассказывать Развивать речь
познавательный
по рисункам и
интерес к новому
фотографиям
учебному материалу;
учебника о
-способность к
семейных
самооценке на основе взаимоотношени
критерия успешности ях, о семейной
учебной деятельности; атмосфере,
-знание основных
общих занятиях;
моральных норм.
-формулировать

традиций своей
семьи.
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форме связи простых
суждений;
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания.

понятие
«культура
общения»;
-обсуждать роль
семейных
традиций для
укрепления
семьи;
-моделировать
ситуации
семейного
чтения,
семейных
обедов.
Регулятивные УУД:
- учебноСоставлять план
Проект Научатся
Понимать учебную задачу познавательный
интервьюироват и действовать по
«Родословн составлять
родословное древо урока и стремиться её
интерес к новому
ь родителей о
плану
ая»
выполнить;
учебному материалу;
представителях
Стр. 46-47 своей семьи.
- планировать своё
- внутренняя позиция старшего
Получат
действие в соответствии с школьника на уровне
поколения, их
возможность
поставленной задачей.
положительного
именах,
научиться
Познавательные УУД:
отношения к школе.
отчествах,
собирать
Осуществлять поиск
фамилиях;
информацию.
необходимой информации
-отбирать
для выполнения учебных
фотографии из
заданий.
семейного
Коммуникативные УУД:
архива;
Задавать вопросы; строить
-составлять
монологическое
родословное
высказывание.
древо семьи;
-презентовать
свой проект.
В школе Научатся
Регулятивные УУД:
- учебно-рассказывать о
Развивать
Стр.48-51 обсуждать вопрос о Понимать учебную задачу познавательный
своём школьном
умения
культуре общения урока и стремиться её
интерес к новому
коллективе,
правильно
в школе; осознают выполнить;
учебному материалу;
совместных
обобщить
себя членами
- учитывать выделенные
-способность к
мероприятиях в
данные и
классного
учителем ориентиры
самооценке на основе классе, школе;
сделать вывод;
коллектива.
действия в новом учебном критерия успешности -обсуждать
материале.
учебной деятельности; вопрос о

Получат
возможность
научиться
оценивать с
нравственных
позиций формы
поведения,
которые
допустимы или
недопустимы в
школе.
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Познавательные УУД:
Строить речевое
высказывание в устной
форме; обобщать и делать
выводы.
Коммуникативные УУД:
Контролировать себя и
своего партнёра.

-ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

культуре
общения в
школе;
-формулировать
правила
общения с
одноклассникам
и и взрослыми в
стенах школы и
вне её;
-оценивать с
нравственных
позиций формы
поведения;
-моделировать
различные
ситуации
общения на
уроке и
переменах.
Правила Научатся
Регулятивные УУД:
- учебно-обсуждать,
вежливости использовать
Понимать учебную задачу познавательный
какие формулы
Стр. 52-55 «вежливые» слова урока и стремиться её
интерес к новому
вежливости
в общении с
выполнить;
учебному материалу;
имеются в
другими людьми. - учитывать выделенные
-способность к
русском языке и
учителем ориентиры
самооценке на основе как они
Получат
действия в новом учебном критерия успешности применяются в
возможность
материале.
учебной деятельности; различных
применять правила Познавательные УУД:
- ориентация в
ситуациях
вежливости на
Устанавливать причинно- нравственном
общения;
практике.
следственные связи;
содержании и смысле -формулировать
обобщать и делать выводы. поступков.
привила
Коммуникативные УУД:
поведения в
Задавать вопросы,
общественном
контролировать себя и
транспорте и в
товарища.
общении
мальчика с
девочкой,
мужчины с
женщиной;

Обобщать,
делать
выводы
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Ты и твои
друзья
Стр. 56-59
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Мы –
зрители и
пассажиры
Стр. 60-63

-моделировать
ситуации
общения в
различных
ситуациях.
Научатся
Регулятивные УУД:
- учебнообсуждать
Развивать
формулировать
Понимать учебную задачу познавательный
моральноречь,самооценку
правила этикета;
урока и стремиться её
интерес к новому
этические
работать с
выполнить;
учебному материалу;
аспекты дружбы
пословицами.
- учитывать выделенные
- внутренняя позиция на примере
учителем ориентиры
школьника на уровне
пословиц
Получат
действия в новом учебном положительного
народов России;
возможность
материале.
отношения к школе;
-обсуждать
научиться
Познавательные УУД:
--способность к
проблему
осознавать
Устанавливать причинно- самооценке на основе подарка в день
необходимость
следственные связи;
критерия успешности рождения друга;
культурного
обобщать и делать выводы. учебной деятельности. -обсуждать
поведения в гостях, Коммуникативные УУД:
правила
за столом.
Задавать вопросы,
поведения за
контролировать себя и
столом;
товарища.
-формулировать
правила этикета
в гостях.
Научатся вести
Регулятивные УУД:
- учебно- обсуждать
Развивать
себя в
Понимать учебную задачу познавательный
правила
речь,самооценку
общественных
урока и стремиться её
интерес к новому
поведения в
местах.
выполнить;
учебному материалу;
театре
- планировать своё
-способность к
(кинотеатре) и
Получат
действие в соответствии с самооценке на основе формулировать
возможность
поставленной задачей.
критерия успешности их;
научиться
Познавательные УУД:
учебной деятельности. - обсуждать
применять
Научатся строить
правила
полученные знания логическое высказывание;
поведения в
на практике.
делать выводы из
общественном
изученного материала.
транспорте и
Коммуникативные УУД:
формулировать
Научатся контролировать
их на основе
себя и своих товарищей.
иллюстраций
учебника.
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Проверим Научатся
оценивать свои
себя и
оценим достижения.
свои
достижения
по разделу
«Общение»
Стр. 64-68

Путеш Посмотри Научатся различать
вокруг
стороны горизонта
ествия
(18ч) Стр. 70-73 и обозначать их на
схеме.
Получат
возможность
научиться
работать с
текстом.
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Ориентиров Научатся
ание на
ориентироваться на
местности местности с

Регулятивные УУД:
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей;
-вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:
умение структурировать
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать
себя и своего партнёра

- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе;
--способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

- выполнять
Развивать
тестовые
умение
задания
выделить
учебника;
главные
-оценивать
свойства,
правильность /
развивать
неправильность
самооценку,
предложенных
память
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами
Регулятивные УУД:
- учебно-сравнивать
Понимать учебную задачу познавательный
фотографии в
урока и стремиться её
интерес к новому
учебнике,
выполнить;
учебному материалу;
находить линию
- учитывать выделенные
-способность к
горизонта;
учителем ориентиры
самооценке на основе -различать
действия в новом учебном критерия успешности стороны
материале.
учебной деятельности. горизонта,
Познавательные УУД:
обозначать их на
Осуществлять анализ,
схеме;
обобщать и делать выводы;
-анализировать
использовать знаковотекст учебника;
символические средства.
-формулировать
Коммуникативные УУД:
вывод о форме
Задавать вопросы; строить
Земли.
понятные для партнёра
высказывания.
Регулятивные УУД:
- учебнонаходить
Развивать
Понимать учебную задачу познавательный
ориентиры на
пространственн
урока и стремиться её
интерес к новому
рисунке
ые
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Практическ
ая работа
Определени
е сторон
горизонта
по компасу.
Стр. 74-75

помощью компаса; выполнить;
по местным
- планировать своё
признакам.
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Получат
Познавательные УУД:
возможность
Использовать знаковонаучиться
символические средства;
использовать
строить рассуждения;
полученные знания Коммуникативные УУД:
в жизни.
Формулировать
собственное мнение;
контролировать действия
партнёра.

Ориентиров
ание на
местности
Стр. 76-77

Научатся
ориентироваться на
местности с
помощью компаса;
по местным
признакам.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Получат
Познавательные УУД:
возможность
Использовать знаковонаучиться
символические средства;
использовать
строить рассуждения;
полученные знания Коммуникативные УУД:
в жизни.
Формулировать
собственное мнение;
контролировать действия
партнёра.

учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

учебника, по
дороге от дома
до школы, в
своём селе;
- знакомиться с
устройством
компаса и
правилами
работы с ним;
-осваивать
приёмы
ориентирования
по компасу;
-знакомиться со
способами
ориентирования
по солнцу, по
местным
природным
признакам.
- учебнонаходить
познавательный
ориентиры на
интерес к новому
рисунке
учебному материалу;
учебника, по
-способность к
дороге от дома
самооценке на основе до школы, в
критерия успешности своём селе;
учебной деятельности. - знакомиться с
устройством
компаса и
правилами
работы с ним;
-осваивать
приёмы
ориентирования
по компасу;
-знакомиться со
способами
ориентирования
по солнцу, по

представления

Развивать
умение
использовать
знаковосимволические
средства
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Формы
земной
поверхности
Стр. 78-81

Научатся различать
формы земной
поверхности;
замечать и ценить
красоту природы.
Получат
возможность
научиться
работать со
схемой.
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Водные Научатся называть
богатства части реки;
Стр. 82-85 анализировать
схему.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Использовать знаковосимволические средства;
проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять взаимный
контроль.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
Получат
учителем ориентиры
возможность
действия в новом учебном
научиться
материале.
замечать и ценить Познавательные УУД:
красоту природы. Использовать знаковосимволические средства;
проводить сравнение.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять взаимный
контроль.

местным
природным
признакам.
- учебно- сопоставлять
познавательный
фотографии
интерес к новому
равнины и гор
учебному материалу;
для выявления
-способность к
существенных
самооценке на основе признаков этих
критерия успешности форм земной
учебной деятельности. поверхности;
-анализировать
цветовое
обозначение
равнин и гор на
глобусе;
-сравнивать по
схеме холм и
гору;
-характеризовать
поверхность
своего края.
- учебно- различать
познавательный
водоёмы
интерес к новому
естественного и
учебному материалу;
искусственного
-способность к
происхождения,
самооценке на основе узнавать их по
критерия успешности описанию;
учебной деятельности. -анализировать
схему частей
реки;
- на основе
наблюдений
рассказывать о
водных
богатствах
своего края;
-обсуждать
эстетическое

Развивать
умения
правильно
обобщить
данные и
сделать вывод;

Развивать
умения
правильно
обобщить
данные и
сделать вывод;
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В гости к Научатся
наблюдать за
весне
(экскурсия) состоянием
погоды, за
весенними
явлениями
природы;
оценивать
воздействие
пробуждения
природы на
человека.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
устанавливать причинноПолучат
следственные связи;
возможность
строить речевое
научиться
высказывание в устной
рассказывать о
форме.
своих наблюдениях Коммуникативные УУД:
в природе родного задавать вопросы; строить
края.
понятные для партнёра
высказывания.

В гости к Научатся замечать
весне
весенние
Стр. 86-89 изменения в
природе и
рассказывать о них.
Получат
возможность
научиться

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:

- широкая
мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
-будут сформированы
: чувство прекрасного и
эстетические чувства.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

воздействие
моря на
человека;
-составлять
фото-рассказ на
тему «Красота
моря».
- наблюдать за
Развивать
состоянием
наблюдательнос
погоды, таянием
ть,
снега,
внимание,
появлением
умение выделять
зелени,
главное
цветением
растений,
появлением
первых птиц и т.
д., используя
при этом атласопределитель
«От земли до
неба»;
- формулировать
выводы о
весенних
явлениях
природы,
воздействии
пробуждения
природы на
человека.
- рассказывать о Устанавливать
своих весенних
связи
наблюдениях в
природе родного
края;
-знакомиться с
изменениями в
неживой и
живой природе

работать с
текстом.
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Россия на Научатся приёмам
карте
чтения карты;
Стр. 90-95 осознают величие
нашей страны.
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Проект Узнают новую
«Города информацию о
России» городах России.
Стр. 96-97
Получат

Научатся основам
смыслового чтения
познавательных текстов.
Коммуникативные УУД:
строить понятные для
партнёра высказывания;
владеть диалогической
формой речи.

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- учитывать выделенные
Получат
учителем ориентиры
возможность
действия в новом учебном
научиться
материале.
сравнивать
Познавательные УУД:
изображение
Проводить сравнение;
нашей страны на использовать знаковоглобусе и на карте. символические средства.
Коммуникативные УУД:
Осуществлять
взаимоконтроль

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё

весной;
-моделировать
взаимосвязи
весенних
явлений в
неживой и
живой природе;
-наблюдать
весенние
явления в
природе и
фиксировать
свои
наблюдения в
рабочей тетради.
- учебно-сравнивать
познавательный
изображение
интерес к новому
России на
учебному материалу;
глобусе и карте;
-способность к
-соотносить
самооценке на основе пейзажи России
критерия успешности на фотографиях
учебной деятельности. с
местоположение
м их на
физической
карте России;
-осваивать
приёмы чтения
карты;
-учиться
правильно
показывать
объекты на
настенной карте.
- учебно- распределять
познавательный
обязанности по
интерес к новому
выполнению
учебному материалу;
проекта;
- внутренняя позиция -в

Развивать
пространственн
ые
представления,в
оображение

Составлять план
и действовать по
нему

возможность
научиться
собирать
информацию.
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действие в соответствии с
поставленной задачей.
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий.
Коммуникативные УУД:
Задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности.
Путешестви Научатся находить Регулятивные УУД:
е по Москве Москву на карте
Понимать учебную задачу
Стр. 98-101 России; называть урока и стремиться её
основные
выполнить;
достопримечательн - планировать своё
ости столицы.
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Получат
Познавательные УУД:
возможность
Осуществлять поиск
научиться
необходимой информации;
описывать
строить речевое
достопримечатель высказывание.
ности Москвы.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

школьника на уровне
положительного
отношения к школе;
-чувства прекрасного и
эстетические чувства
на основе знакомства с
отечественной
культурой.

Московский Научатся
Кремль
рассказывать о
Стр. 102-107 достопримечательн
остях Кремля и
Красной площади;

- широкая
мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебно-

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- планировать своё

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности;
--чувства прекрасного и
эстетические чувства
на основе знакомства с
отечественной
культурой.

дополнительных
источниках
находить
сведения об
истории и
достопримечате
льностях
избранного для
исследования
города;
-составлять
презентацию
своего
исследования;
-презентовать
свои проекты.
- находить
Москву на карте
России;
-знакомиться с
планом Москвы;
-описывать
достопримечате
льности по
фотографиям;
-отличать герб
Москвы от
гербов других
городов;
- совершить
виртуальную
экскурсию по
Москве с
помощью
Интернета.
- обсуждать
значение
Московского
Кремля для
каждого жителя

Развивать
речь,память

Развивать
интерес к
предмету
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осознают значение действие в соответствии с
Кремля для
поставленной задачей.
жителей России.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
Получат
необходимой информации;
возможность
строить речевое
научиться
высказывание; работать с
работать с
текстом.
текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.
Город на Научатся находить Регулятивные УУД:
Неве
Санкт-Петербург Понимать учебную задачу
Стр. 108-113 на карте России;
урока и стремиться её
находить в тексте выполнить;
нужную
- учитывать выделенные
информацию.
учителем ориентиры
действия в новом учебном
Получат
материале.
возможность
Познавательные УУД:
научиться
Осуществлять поиск
предлагать
необходимой информации;
вопросы по
строить речевое
содержанию
высказывание.
текста.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

познавательные и
внешние мотивы;
-будут сформированы
чувства прекрасного и
эстетические чувства.

России;
-находить на
фотографии
достопримечате
льности Кремля;
- находить
сведения об
истории Кремля,
готовить
сообщение.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.
- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе.

Путешестви Научатся находить,
е по планете называть и
Стр. 114-117 показывать на
глобусе и карте

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;

- находить
СанктПетербург на
карте России;
-знакомиться с
планом СанктПетербурга;
-описывать
достопримечате
льности по
фотографиям;
-отличать герб
СанктПетербурга от
гербов других
городов;
- совершить
виртуальную
экскурсию по
СанктПетербургу с
помощью
Интернета.
- сравнивать
глобус и карту
мира;
-находить,

Регулятивные УУД:
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;

Развивать
пространственн
ые
представления,
абстрактное
мышление

Анализировать,,
обобщать,
делать выводы

мира океаны и
материки;
осознают
масштабность
нашей планеты, а
себя – её жителями.
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- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
необходимой информации;
строить речевое
Получат
высказывание; работать с
возможность
текстом; делать выводы.
научиться
Коммуникативные УУД:
работать с
Строить понятные для
картой и глобусом. партнёра высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.
Путешестви Научатся находить Регулятивные УУД:
е по
материки на карте Понимать учебную задачу
материкам мира; осознают
урока и стремиться её
Стр. 118-123 масштабность
выполнить;
нашей планеты.
- планировать своё
действие в соответствии с
Получат
поставленной задачей.
возможность
Познавательные УУД:
научиться
Осуществлять поиск
готовить
необходимой информации;
сообщения.
строить речевое
высказывание; работать с
текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль;
договариваться и
приходить к общему
решению.
Страны
Научатся различать Регулятивные УУД:
мира.
физическую и
Понимать учебную задачу
урока и стремиться её
Проект политическую
выполнить;
«Страны карты мира;
показывать на
- планировать своё
мира»

-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

называть и
показывать на
глобусе и карте
мира океаны и
материки;
-соотносить
фотографии,
сделанные на
разных
материках, с
местоположение
м этих районов
на карте мира.

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
-способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности.

- находить
материки на
карте мира;
-знакомиться с
особенностями
материков с
помощью
учебника и
других
источников
информации;
- готовить
сообщения и
выступать с
ними перед
классом.

Развитие
пространственно
й ориентации,
внимания,
зрительной
памяти

- учебнопознавательный
интерес к новому
учебному материалу;
- внутренняя позиция

- сравнивать
физическую и
политическую
карты мира;
-находить и

Развивать
умение
составлять план
и действовать по
плану

Стр. 128129
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Впереди
лето
Стр. 130133

политической карте действие в соответствии с
мира территорию поставленной задачей.
России.
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
Получат
действия в новом учебном
возможность
материале.
научиться
Познавательные УУД:
осознавать себя
Осуществлять поиск
жителями великой необходимой информации;
страны.
строить речевое
высказывание; работать с
текстом.
Коммуникативные УУД:
Строить понятные для
партнёра высказывания;
осуществлять
взаимоконтроль.

школьника на уровне
положительного
отношения к школе;
--способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности;
--чувства прекрасного и
эстетические чувства
на основе знакомства с
мировой и
отечественной
культурой.

показывать на
политической
карте мира
территорию
Россию и других
стран;
- определять,
каким странам
принадлежат
представленные
флаги;
- распределять
обязанности по
выполнению
проекта;
-готовить
сообщения о
выбранных
странах;
-подбирать
фотографии
достопримечате
льностей.
Научатся работать Регулятивные УУД:
- широкая
- определять
с атласомПонимать учебную задачу мотивационная основа цветущие летом
определителем;
урока и стремиться её
учебной деятельности, травы,
узнают о жизни
выполнить;
включающая
насекомых и
насекомых и
- планировать своё
социальные, учебнодругих
растений летом.
действие в соответствии с познавательные и
животных с
поставленной задачей.
внешние мотивы;
помощью
Получат
Познавательные УУД:
-будут сформированы атласавозможность
Осуществлять поиск
чувства прекрасного и определителя;
научиться
необходимой информации; эстетические чувства. -приводить
записывать свои
строить речевое
примеры летних
наблюдения.
высказывание; работать с
явлений в
текстом; сравнивать.
неживой и
Коммуникативные УУД:
живой природе;
Строить понятные для
-рассказывать о
партнёра высказывания;
красоте
осуществлять
животных по

Развивать
память

взаимоконтроль.
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Проверим Научатся
оценивать свои
себя и
оценим достижения.
свои
достижения
по разделу
«Путешеств
ия»
Стр. 134139

68

Презентаци
я проектов
«Родословн
ая»,
«Города
России»,
Страны
мира»

Научатся
выступать с
подготовленным
сообщением;
расширят и углубят
знания по
выбранной теме.

Регулятивные УУД:
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей;
-осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату.
Познавательные УУД:
умение структурировать
знания.
Коммуникативные УУД:
умение контролировать
себя и своего партнёра

Регулятивные УУД:
- планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей;
-вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
характера сделанных
ошибок.
Познавательные УУД:

своим
наблюдениям;
-за лето
подготовить
фото-рассказ по
темам «Красота
лета», «Красота
животных».
- внутренняя позиция - выполнять
Развивать
школьника на уровне
тестовые
умение
положительного
задания
выделить
отношения к школе;
учебника;
главные
--способность к
-оценивать
свойства,
самооценке на основе правильность /
развивать
критерия успешности неправильность
самооценку,
учебной деятельности. предложенных
память
ответов;
-оценивать
бережное или
потребительское
отношение к
природе;
-формировать
адекватную
самооценку в
соответствии с
набранными
баллами
- внутренняя позиция -выступать с
Развивать речь и
школьника на уровне
подготовленным
мышление,
положительного
и сообщениями, познавательную
отношения к школе;
-иллюстрировать
активность
--способность к
их наглядными
самооценке на основе материалами;
критерия успешности - обсуждать
учебной деятельности. выступления
учащихся;
- оценивать свои
достижения и

обобщать и делать выводы;
осуществлять анализ
объектов.
Коммуникативные УУД:
контролировать действия
партнёра.

достижения
других
учащихся.

3класс.
№
п/п

Тема урока

1

Природа.
Разнообразие
природы. Значение
природы для людей

2

Человек. Ступеньки
познания.

3

Проект «Богатства,
отданные людям»

4

Общество.

5

Мир глазами эколога.

Характеристика деятельности

Формируемые УУД

Материальнотехническое
и информационнотехническое
обеспечение

Знакомиться с учебником и
пособиями, понимать учебную
задачу и удерживать её, работать в
паре, анализировать текст
учебника, предлагать задания к
рисунку, классифицировать
объекты живой природы,
формулировать выводы.
Понимать учебную задачу,
стремиться к её выполнению,
различать внешность человека и
его внутренний мир, обсуждать,
как возникают богатства
внутреннего мира человека,
моделировать ступени познания,
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Определять цель проекта,
распределять обязанности в
группе, собирать материал,
презентовать проект, оценивать
результаты работы.
Определять место человека в
мире, характеризовать семью,
народ, государство, как части
общества,
Работать в группе, анализировать
таблицу, формулировать выводы.
Понимать учебную задачу,
анализировать текст учебника,
классифицировать экологические

Личностные:
формирование личного
отношения к окружающему миру
Регулятивные:
выполнение задания с целью
поиска ответа на вопрос,
понимать и выполнять учебную
задачу,
выделять из темы урока
известные и неизвестные знания
и умения, оценивать
правильность выполнения
заданий
Познавательные
взаимосвязь природы и человека
Коммуникативные
способы взаимодействия с
окружающим миром и оценка
достижений на уроке,
формулировать ответы на
вопросы, высказывать
мотивированное суждение,
признавать сои ошибки,
озвучивать их, строить
монологическое высказывание.

Новый учебник,
рабочая тетрадь

Электронное
приложение к
учебнику

проект

Коррекционная
работа

Способствовать
развитию логического
мышления

Развивать память

Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
выделить
свойства

умение
главные

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать

связи, обсуждать и оценивать
предложенные модели.
6

7

8

9

Природа в опасности.
Охрана природы.
Обобщение знаний
по теме: “Как
устроен
мир”.Проверочная
работа.
Тела, вещества,
частицы.

Разнообразие
веществ.
Практическая
работа по
обнаружению
крахмала в
продуктах
Воздух и его охрана.

10

Вода и жизнь.
Свойства воды.
Практическая
работа:
исследование
свойств воды

11

Превращения и
круговорот воды в
природе.

Понимать учебную задачу,
устанавливать причинно –
следственные связи, различать
положительное и отрицательное
влияние человека на природу.
Классифицировать тела и
вещества, высказывать
предположения, различать тела и
вещества, формулировать выводы,
оценивать достижения.
Понимать учебную задачу,
работать в паре, описывать
изучаемые вещества, использовать
информацию из учебника,
работать со взрослыми; различать
соль, сахар, крахмал по
характерным признакам.
Анализировать схему, исследовать
с помощью опытов свойства воды,
работать в паре, осуществлять
самопроверку, формулировать
выводы.
Понимать учебную задачу,
исследовать по инструкциям
учебника свойства воды, работать
в паре, находить главные мысли
учебного текста, формулировать
выводы из учебного материала,
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать результаты.
Высказывать предположения о
состоянии воды в природе,
моделировать круговорот воды в
природе, различать три состояния
воды.

КИМы

Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Электронное
Развивать
Личностные:
формирование образа Я тесно
приложение к
наблюдательность
связано миром природы,
учебнику
культуры окружающих людей,
эстетические чувства,
впечатления через восприятие
Практическая работа Развивать внимание
природы в её многообразии,
Регулятивные
Умение выполнять задания в
соответствии с целью отвечать на
поставленные вопросы,
фиксировать в конце урока
удовлетворённость и
Электронное
Развивать
умение
неудовлетворённость своей
приложение к
сопоставлять факты и
работой, соотносить выполнение
учебнику
события
работы с алгоритмом.,
контролировать и корректировать
своё поведение с учётом
Практическая работа Способствовать
установленных норм.
развитию логического
Познавательные
мышления
Осмысление взаимосвязи
внешнего вида человека и его
внутреннего мира, осознания
себя творческой личностью
.способной изменить мир к
лучшему
Электронное
Развивать память
Коммуникативные
приложение к
Умение выражать личное
учебнику
восприятие мира и настроение,
умение работать в паре и со

12

Берегите воду!

13

Что такое почва?
Практическая
работа:
исследование
состава почвы

14

Разнообразие
растений.

15

Солнце, растения и
мы с вами.

16

Размножение и
развитие растений.

17

Охрана растений.

Понимать учебную задачу,
высказывать предположения,
работать в паре, анализировать
схему в учебнике, формулировать
выводы из учебного материала,
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать результаты.
Понимать учебную задачу,
высказывать предположения,
характеризовать процесс
разрушения горных пород,
готовить рассказ на основе
наблюдений,
формулировать выводы из
учебного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать
результаты.
Понимать учебную задачу и
стремиться выполнять её, работать
в группе, классифицировать
предложенные растения,
приводить примеры растений,
осуществлять взаимопроверку.
Понимать учебную задачу и
стремиться выполнять её,
выявлять с помощью схемы
сходство и различие процессов
питания и дыхания растений,
формулировать выводы из
учебного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать
результаты
Понимать учебную задачу и
стремиться выполнять её,
наблюдать в природе, как
распространяются семена,
выявлять роль животных в
размножении растений.
Понимать учебную задачу и
стремиться выполнять её,

взрослыми.
Электронное
Понимать и толковать условные
приложение к
знаки и символы, используемые
учебнику
в учебниках и тетрадях,
выделять существенную
информацию из литературы
разных видов,
классифицировать объекты по
Практическая работа
заданным признакам,
устанавливать причинно –
следственные связи, строить
рассуждения.

Личностные:
формирование образа Я тесно
связано миром природы,
культуры окружающих людей,
эстетические чувства,
впечатления через восприятие
природы в её многообразии,
Регулятивные
Умение выполнять задания в
соответствии с целью отвечать на
поставленные вопросы,
фиксировать в конце урока
удовлетворённость и
неудовлетворённость своей
работой, соотносить выполнение
работы с алгоритмом.,
контролировать и корректировать
своё поведение с учётом
установленных норм.
Познавательные
Осмысление взаимосвязи
внешнего вида человека и его
внутреннего мира, осознания

Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод

Развивать
выделить
свойства

умение
главные

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
наблюдательность

Электронное
приложение к

Развивать внимание

18

Разнообразие
животных.

19

Кто что ест?
Проект
«Разнообразие
природы родного
края»

20

Размножение и
развитие животных.

21

Охрана животных.

22

В царстве грибов.

актуализировать сведения
полученные в 1 – 2 кл,
характеризовать факторы
отрицательного воздействия
человека на природу, обсуждать
книгу Великан на поляне.
Понимать учебную задачу,
актуализировать знания о
животных, классифицировать
животных, приводить примеры,
формулировать выводы из
учебного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать
результаты

себя творческой личностью
.способной изменить мир к
лучшему
Коммуникативные
Умение выражать личное
восприятие мира и настроение,
умение работать в паре и со
взрослыми.
Понимать и толковать условные
знаки и символы, используемые
в учебниках и тетрадях,
выделять существенную
информацию из литературы
разных видов,
классифицировать объекты по
заданным признакам,
устанавливать причинно –
следственные связи, строить
рассуждения.
Формулировать выводы из
Личностные:
изученного материала, оценивать формирование образа Я тесно
достижения на уроке.
связано миром природы,
культуры окружающих людей
Регулятивные
Умение выполнять задания в
соответствии с целью, отвечать
понимать учебную задачу,
на поставленные вопросы
стремиться её выполнять,
характеризовать животных разных Познавательные
групп по способу их размножения, Осмысление взаимосвязи
внешнего мира и человека,
рассказывать, как заботятся
осознания себя творческой
домашние животные о своём
личностью .способной изменить
потомстве, Формулировать
выводы из изученного материала, мир к лучшему
Коммуникативные
оценивать достижения на уроке.
Умение выражать личное
Обсуждать меры по охране
восприятие мира и настроение,
животных, готовить сообщения о
умение работать в паре и со
животных, создать книжку –
взрослыми
малышку.
Характеризовать строение
шляпочных грибов, моделировать

учебнику

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
сопоставлять факты и
события

Проект

Способствовать
развитию логического
мышления

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать память

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод
Развивать
умение
выделить
главные

Электронное
приложение к

23

Великий круговорот
жизни.

24

Обобщение знаний
по разделу «Эта
удивительная
природа».
Проверочная
работа.
Организм человека.
Практическая
работа: измерение
роста и массы тела
Органы чувств.

25

26

27

28

29

различие грибов – двойников,
Формулировать выводы из
изученного материала, оценивать
достижения на уроке.
Моделировать круговорот веществ
в природе, рассказывать о
круговороте веществ на Земле.

Понимать учебную задачу,
актуализировать знания о
животных, формулировать выводы
из учебного материала, отвечать
на итоговые вопросы и оценивать
результаты
Практическая работа в паре,
измерение роста и массы тела
характеризовать системы органов
человека, их назначение.
Понимать учебную задачу,
стремиться её выполнять, работать
в группе, самостоятельно изучить
материал учебника,
формулировать правила гигиены
органов чувств
Надёжная защита
понимать учебную задачу,
организма.
стремиться её выполнять, работать
в группе, Формулировать выводы
из изученного материала,
оценивать достижения на уроке.
Опора тела и
Работать в группе, самостоятельно
движение.
изучать материал учебника,
подготовить рассказ об уходе за
кожей.
Наше питание. Органы Моделировать строение
пищеварения
пищеварительной системы
человека, обсуждать правила
Проект «Школа
рационального питания,
кулинаров»
составлять меню здорового
Практическая

учебнику

свойства

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать

КИМы

Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Практическая работа
Личностные
конкретизировать представления
о человеке и окружающем его
мире, осознание личностной
ответственности за свои
Электронное
поступки, в том числе, по
приложение к
отношению к своему здоровью и
учебнику
здоровью окружающих,
этические чувства и нормы на
основе представлений о
внутреннем мире человека.
Электронное
Регулятивные
приложение к
Умение понимать учебную
учебнику
задачу и стремиться ее
выполнить, планировать своё
высказывание, планировать свои
Электронное
действия в течение урока,
приложение к
оценивать правильность
учебнику
выполнения заданий.
Познавательные
Проект
характеризовать системы органов
человека, стремиться выполнять
правила по сохранению своего
здоровья, проявлять

Развивать
наблюдательность
Развивать внимание

Развивать
умение
сопоставлять факты и
события
Способствовать
развитию логического
мышления
Развивать память

30

работа: определение
наличия
питательных
веществ в продуктах
питания
О дыхании, о движении крови.
Практическая
работа: измерение
пульса на запястье
и подсчитывание
количества ударов в
минуту при разной
нагрузке.

31

Умей предупреждать
болезни.

32

Здоровый образ
жизни.

33

Презентация
проектов «
Богатства, отданные
людям»,
«Разнообразие
природы родного
края», «Школа
кулинаров»
Проверим себя и
оценим свои
результаты

34

35

Огонь, вода и газ.

36

Чтобы путь был

питания, готовиться к
выполнению проекта.

индивидуальные творческие
способности при выполнении
рисунков, условных знаков,
подготовке сообщений, проектов.
Коммуникативные
отвечать на итоговые вопросы,
Практическая работа в паре:
Практическая работа
формулировать выводы,
измерять пульс на запястье,
подсчитывать количество ударов в работать со словарем, работать
в паре, слушать партнёра, не
минуту при разной нагрузке,
перебивать , не обрывать на
работать со взрослыми, измерять
полуслове, вникать в смысл
пульс у членов своей семьи.
того, о чём говорит собеседник,
Формулировать выводы из
признавать свои ошибки.
изученного материала, оценивать
достижения на уроке.
Характеризовать факторы
Электронное
закаливания, формулировать
приложение к
правила закаливания, .регулярно
учебнику
проводить закаливание своего
организма.
понимать учебную задачу,
Электронное
стремиться её выполнять,
приложение к
различать факторы положительно
учебнику
влияющие на здоровье человека
Представление результатов
Презентация
проектной деятельности.
проектов

понимать учебную задачу,
стремиться её выполнять,
различать факторы положительно
влияющие на здоровье человека .
Называть наизусть телефоны
экстренного вызова, родителей,
соседей, анализировать схему
эвакуации.
Работать в группах, обсуждать

КИМы

Личностные:
усвоение действий
при пожаре, аварии водопровода
и т.д.
усвоение основных правил

Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод

Развивать
выделить
свойства

умение
главные

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать
Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Развивать
наблюдательность

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать внимание

Электронное

Развивать

умение

счастливым.

37

Дорожные знаки.

38

Проект «Кто нас
защищает»

39

Опасные места.

40

Природа и наша
безопасность.

41

Экологическая
безопасность.
Обобщение знаний
по теме «Наша
безопасность».
Проверочная работа

42

Для чего нужна
экономика?

43

Природные богатства
и труд людей – основа
экономики.

предложенные ситуации,
моделировать свои действия в
ходе ролевой игры.
понимать учебную задачу,
стремиться её выполнять
анализировать разные типы
знаков, Формулировать выводы из
изученного материала, оценивать
достижения на уроке.
Учащиеся учатся находить в
Интернете и других источниках
информации сведения о
Вооруженных силах России,
деятельности полиции, пожарной
охраны, МЧС, оформлять
собранные материалы в виде
стендов, альбомов и т.д.
Учащиеся должны
знать опасные места для человека.
Уметь предвидеть опасность,
избегать её, при необходимости
действовать решительно и чётко.
Учащиеся должны
знать и соблюдать правила
безопасности при общении с
природой.
Учащиеся должны
знать и выполнять правила
личной экологической
безопасности.

Учащиеся должны
уметь определять понятие
экономика, главную задачу
экономики.
Учащиеся должны
знать основные составляющие
экономики, прослеживать

дорожного движения, оценивать
результаты своей деятельности,
установка на безопасный,
здоровый образ жизни на основе
знаний о правилах поведения в
опасных ситуациях, правил
экологической безопасности в
повседневной жизни.
Регулятивные:
умение самостоятельно
составлять план действий в
экстренных ситуациях, выбирать
безопасный путь движения
Познавательные:
усвоение основных правил
поведения в быту, в школе, на
дороге, в опасных местах, в лесу
ит.д.
Коммуникативные:
уметь слаженно действовать в
ситуациях опасности

- умение понимать учебную
задачу и стремиться ее
выполнить
- знать о потребностях своей
семьи, о профессиях родителей,
о продуктах растениеводства и
животноводства, используемых

приложение к
учебнику

сопоставлять факты и
события

Электронное
приложение к
учебнику

Способствовать
развитию логического
мышления

Проект

Развивать память

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
выделить
свойства

умение
главные

КИМы

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
наблюдательность

44

Полезные
ископаемые.

взаимосвязь труда людей разных
профессий , раскрывать роль
науки в экономике страны
Определять полезные ископаемые
с помощью атласа – определителя,
характеризовать особенности
добычи разных полезных
ископаемых, готовить сообщения.

45

Растениеводство.
Практическая
работа:
исследование
растения и описание
его по плану

Обсуждать, зачем люди
занимаются растениеводством,
различать и классифицировать
культурные растения, выявлять
связь растениеводства и
промышленности.

46

Животноводство.

47

Какая бывает
промышленность?

48

Проект «
Экономика родного
края»

49

Что такое деньги?
Практическая
работа:
рассматривание и
сравнение монет
России
Государственный
бюджет.

понимать учебную задачу,
стремиться её выполнять,
классифицировать животных,
исследовать какие продукты
животноводства использует
человек, Формулировать выводы
из изученного материала,
оценивать достижения на уроке
Соотносить продукцию и отрасли
промышленности, выявлять
взаимосвязь отраслей
промышленности..
Учащиеся должны познакомиться
с материалами учебника,
распределить задания, обсудить
способы и сроки работы.
Раскрывать роль денег в
экономике, различать денежные
единицы разных стран.

50

в каждой семье
- формулировать выводы из
изученного материала,
оценивать достижения на уроке
- понимать роль труда в
создании товаров и услуг,
выяснять роль профессий
родителей в экономике
- умение понимать учебную
задачу и стремиться ее
выполнить
- знать о потребностях своей
семьи, о профессиях родителей,
о продуктах растениеводства и
животноводства, используемых
в каждой семье
- формулировать выводы из
изученного материала,
оценивать достижения на уроке
- понимать роль труда в
создании товаров и услуг,
выяснять роль профессий
родителей в экономике

- умение понимать учебную
задачу и стремиться ее
выполнить
- знать о потребностях своей
семьи, о профессиях родителей,
о продуктах растениеводства и
животноводства, используемых
в каждой семье
- формулировать выводы из
изученного материала,
оценивать достижения на уроке
Выявлять взаимосвязь между
доходами и расходами государства - понимать роль труда в

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать внимание

Практическая работа Развивать
умение
сопоставлять факты и
события

Электронное
приложение к
учебнику

Способствовать
развитию логического
мышления

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать память

Проект

Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод
Практическая работа Развивать
умение
выделить
главные
свойства

Электронное
приложение к

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,

Формулировать выводы из
изученного материала, оценивать
достижения на уроке, .

создании товаров и услуг,
выяснять роль профессий
родителей в экономике
- умение понимать учебную
задачу и стремиться ее
выполнить
- знать о потребностях своей
семьи, о профессиях родителей,
о продуктах растениеводства и
животноводства, используемых
в каждой семье
- формулировать выводы из
изученного материала,
оценивать достижения на уроке
- понимать роль труда в
создании товаров и услуг,
выяснять роль профессий
родителей в экономике

51

Семейный бюджет.

Учащиеся должны
знать основы семейного бюджета.

52

Экономика и
экология. Обобщение
знаний по разделу
«Чему учит
экономика».
Золотое кольцо
России.

Учащиеся должны
знать задачи экологии и две
стороны экономики. Уметь
составлять простейшие
экологические прогнозы.
Учащиеся должны
знать некоторые города Золотого
кольца России и их главные
достопримечательности, уметь
показывать
их на карте, рассказывать о них,
Формулировать выводы из
изученного материала, оценивать
достижения на уроке,
Учащиеся должны познакомиться
с материалами учебника,
распределить задания, обсудить
способы и сроки работы
Учащиеся должны знать
государства – ближайшие соседи

53

54

Золотое кольцо
России.

55

Золотое кольцо
России.

56

Проект «Музей
путешествий»

57

Наши ближайшие
соседи.

Личностные:
становление гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций, формирование
уважительного отношения к
истории и культуре других
народов, проявление чувства
гордости за свою Родину, в том
числе через знакомство с
историко-культурным наследием
городов Золотого кольца России,
Регулятивные:
умение самостоятельно
планировать свои действия при
подготовке сообщения на

учебнику

анализировать

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
наблюдательность

Электронное
приложение к
учебнику
Электронное
приложение к
учебнику
Электронное
приложение к
учебнику
Проект

Развивать внимание

Электронное
приложение к

Развивать
правильно

Развивать
умение
сопоставлять факты и
события
Способствовать
развитию логического
мышления
Развивать память

умения
обобщить

58

На севере Европы.

59

Что такое Бенилюкс?

60

В центре Европы.

61

Путешествие по
Франции и
Великобритании.

62

Путешествие по
Франции и
Великобритании.

63

На юге Европы.

64

По знаменитым
местам мира.

России, уметь показывать их на
карте, обсуждать почему с
соседними государствами нужно
иметь добрососедские отношения.
Учащиеся должны знать
северные европейские
государства. Уметь показывать их
на карте, работать в группе,
самостоятельно изучать материал
учебника, соотносить государства
и их флаги.
Учащиеся должны знать страны
Бенилюкса, особенности их
экономики. Уметь показывать
страны на карте, составлять
вопросы к викторине, описывать
достопримечательности стран,
формулировать выводы, оценивать
свои достижения.
работать в группе, самостоятельно
изучать материал учебника ,
подготовить сообщение, выяснять
какие товары поступают из
Германии, Австрии, Швейцарии.
Учащиеся должны
государственное устройство,
государственные языки, флаги,
достопримечательности.
знаменитые люди страны,
расположенные в центре Европы,
уметь показывать их на карте,
составлять вопросы к викторине,
работать в паре и группе.
формулировать выводы, оценивать
свои достижения.
Учащиеся должны соотносить
памятники архитектуры и
искусства с той страной, в которой
они находятся, работать с картой.
Описывать

заданную тему
Познавательные
конкретизировать представления
о городах нашей страны и
зарубежных
достопримечательностях
Коммуникативные:
Включаться в диалог, понимать
и принимать задачу совместной
работы, распределять роли при
выполнении задания,

Личностные:
становление гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций, формирование
уважительного отношения к
истории и культуре других
народов,
Регулятивные:
умение самостоятельно
планировать свои действия при
подготовке сообщения на
заданную тему
Познавательные
конкретизировать представления
о городах нашей страны
Коммуникативные:

учебнику

данные
вывод

и

сделать

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
выделить
свойства

умение
главные

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
составлять план и
пользоваться им

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
наблюдательность

Электронное
приложение к
учебнику

Развивать внимание

Электронное
приложение к
учебнику
Электронное
приложение к
учебнику

Развивать
умение
сопоставлять факты и
события
Способствовать
развитию логического
мышления

65

66

67

68

достопримечательности, находить
в дополнительной литературе и
интернете материал о
достопримечательностях разных
стран мира.
Сообщение «Седьмое Учащиеся должны уметь работать
с дополнительной литературой,
чудо света»
интернетом.
Проверочная работа.
Выполнять тесты с выбором
Проверим себя и
ответов, оценивать правильность/
оценим свои
неправильность предложенных
достижения за
ответов, адекватно оценивать свои
второе полугодие.
знания.
Стр. 154-170
Презентация
проектов «Кто нас
Выступать с подготовленными
защищает»,
сообщениями, обсуждать
«Экономика родного
выступления учащихся, оценивать
края», «Музей
свои достижения и достижения
путешествий»,
других учащихся.
Экономика родного
края.
Выполнять тесты с выбором
Что узнали и чему
ответа. Оценивать свои
научились за год?
достижения и достижения других
учащихся.

Строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи,
признавать свои ошибки,
озвучивать их
Личностные:
становление гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций, формирование
уважительного отношения к
истории и культуре других
народов,
Регулятивные:
умение самостоятельно
планировать свои действия при
подготовке сообщения на
заданную тему
Познавательные
конкретизировать представления
о городах нашей страны
Коммуникативные:
Строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи,
признавать свои ошибки,
озвучивать их

Сообщение
КИМы

Презентация
проектов

Развивать память
Развивать
умения
правильно обобщить
данные и сделать
вывод
Развивать
выделить
свойства

умение
главные

Развивать
умение
сравнивать, обобщать,
анализировать

4класс.
№
п/п

Тема урока

1

Развиват Мир глазами
ь
астронома.
внимани
е

2

Развиват
ь
мышлен
ие

3

Характеристика деятельности

Формируемые УУД

Коррек
ционная
работа

Планеты
Солнечной
системы.
Практическая
работа: поиск и
показ
на
глобусе
полюсов,
экватора,
океанов
и
материков.
Демонстрация
смены дня и
ночи
на
теллурии,
моделирование
планет
Солнечной
системы.
Развиват Звёздное небо
ь
–
Великая
наблюда книга
тельно Природы.

Раздел «Земля и человечество» (9 ч)
Понятие об астрономии как Личностные:
науке. Вселенная (Космос), -положительное отношение и интерес к изучению природы,
Солнце. Солнечная система. человека, истории своей страны;
Планеты Солнечной системы.
-способность к самооценке;
Их расположение относительно
Регулятивные:
Солнца.
- принимать и
сохранять цель познавательной
Характеристика
Земли, деятельности;
Меркурия
и
Юпитера. -планировать свои действия в соответствии с поставленной
Естественные спутники планет. целью;
Изучение планет астрономами. -осуществлять пошаговый и итоговый контроль.
Особенности движения Земли в
Познавательные:
космическом
пространстве.
Причины смены дня и ночи и -находить необходимую информацию в учебнике и
справочной литературе;
смены времен года.
-понимать информацию, представленную в виде текста,
схемы, таблицы, плана, карта.
- использовать готовые модели (глобус, карта) для
объяснения природных явлений.
-устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные:
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении
заданий в паре; осуществлять взаимопроверку.
Правила наблюдения звездного
неба.
Созвездия
Малой
Медведицы, Большого пса,
Тельца,
Плеяды.
Звезды:

Материальнотехническое
и
информацион
нотехническое
обеспечение
Электронное
приложение к
учебнику

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая

сть

4

5

6

7

8

Практическая
работа:
знакомство с
картой
звёздного неба.
Развиват Мир
глазами
ь умение географа
сравнива Практическая
ть,
работа: показ
обобщать
изучаемых
,
объектов
на
анализир
глобусе
и
овать
географическо
й карте.
Развиват Мир глазами
ь
историка
мышлен Практическая
ие
работа:
знакомство с
историческими
картами.
Развиват Когда и где?
ь умение
правиль
но
обобщат
ь данные
и
сделать
вывод

Полярная
звезда,
Альдебаран.

Сириус,

Развиват Мир глазами
ь умение эколога.
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
ровать
Развиват Сокровища

Понятия
об
экологии
и
экологических
проблемах.
Международные соглашения по
охране окружающей среды,
организации,
экологические
дни.

работа.

Понятие о географии как науке
и географических объектах.
Карта полушарий. История
создания карт в мире и в
России,
история
создания
глобуса.

Понятие об истории как науке.
Источники
исторических
сведений. Значение летописей и
археологии, архивов и музеев
для изучения истории.
Понятия о веке (столетии) и
тысячелетии,
нашей
эре.
Летосчисление в древности.
Историческая карта. «Лента
времени».

Понятие

о

Всемирном

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Личностные:
-положительное отношение и интерес к изучению природы,
человека, истории своей страны;
-способность к самооценке;
Регулятивные:
- принимать и
сохранять цель познавательной
деятельности;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной
целью;
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль.
Познавательные:
-находить необходимую информацию в учебнике и
справочной литературе;
-понимать информацию , представленную в виде текста,
схемы, таблицы, плана, карта.
- использовать готовые модели (глобус, карта) для
объяснения природных явлений.
-устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные:
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении
заданий в паре; осуществлять взаимопроверку.
-Могут быть сформированы:

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа
Электронное
приложение к
учебнику

Электронное
приложение к
учебнику

Электронное

ь
Земли
под
наблюда охраной
тельност человечества
ь

9

Закрепи
ть
изученн
ый
материа
л

Входная
диагностическ
ая работа

10

Развиват
ь
внимани
е

11

Развиват
ь умение
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
рова

Равнины и
горы России.
Практическая
работа: поиск и
показ на
физической
карте
изучаемых
объектов.
Моря, озёра и
реки России.
Практическая
работа: поиск и
показ на
физической
карте
изучаемых
объектов.
Природные
зоны России.

ть

12

Развиват
ь
мышлен

наследии,
Всемирном
природном,
Всемирном
культурном наследии. Наиболее
значимые объекты Всемирного
природного и культурного
наследия в России и за
рубежом.
Международная
красная книга.
Проверить ранее изученные
знания и умения; формировать
адекватную оценку своих
достижений.

Личностные:
-умение оценивать трудность предлагаемого задания;
-устойчивый интерес к изучению природы, человека.
Регулятивные:
-самостоятельно планировать свои действия в соответствии
с поставленной целью;
-самостоятельно адекватно оценивать
правильность
выполнения задания и вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
- сопоставлять информацию , представленную в различных
видах, обобщать её и использовать при выполнении
заданий.
Коммуникативные:
-распределять обязанности при работе в группе;
-учитывать мнение партнёра, обосновывать своё решение.
Раздел «Природа России» (11 ч)

приложение к
учебнику

Формы рельефа России. Наиболее крупные Личностные:
равнины,
плоскогорья,
горы.
Вулканы -положительное отношение и интерес к
Камчатки, Ильменский заповедник.
изучению природы, человека;
-способность к самооценке;
-знание основных правил поведения в
природе и обществе и ориентация на их
выполнение;
Регулятивные:
Моря Северного Ледовитого, Атлантического принимать
и
сохранять
цель
и Тихого океанов. Озера: Каспийское, Байкал, познавательной деятельности;
Ладожское и Онежское. Реки: Волга, Обь,
-планировать свои действия в соответствии с
Енисей, Лена и Амур.
поставленной целью;
-осуществлять пошаговый и итоговый
контроль.
Познавательные:
-находить
необходимую информацию в
Карта природных зон России. План изучения учебнике и справочной литературе;
природной зоны. Причина смены природных
-понимать информацию, представленную в
зон. Широтная и высотная поясность.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

КИМы

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику

ие
13

14

15

16

17

Развиват
ь умение
правиль
но
обобщат
ь данные
и
сделать
вывод

виде текста, схемы, таблицы, плана, карта.
- использовать готовые модели (глобус,
карта) для объяснения природных явлений.
-устанавливать
причинно-следственные
связи.
-осуществлять анализ объектов природы с
выделением
существенных
и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
-сотрудничать с одноклассниками при
выполнении заданий в паре; осуществлять
взаимопроверку.

Зона
арктических
пустынь.
Практическая
работа: поиск и
показ
арктических
пустынь на
физической
карте и карте
природных зон.
Развиват Тундра.
ь
Практическая
умение, работа: поиск и
сравнива показ зоны
ть,
тундры на
обобшат физической
ь,
карте и карте
анализи природных зон.
ровать

Местоположение зоны арктических пустынь.
Зависимость
природных
особенностей
Арктики от освещенности её Солнцем.
Полярный день и полярная ночь. Северные
сияния. Флора и фауна Арктики. Цепи питания
в зоне арктических пустынь. Освоение
Арктики человеком и возникшие вследствие
этого
экологические
проблемы.
Природоохранные мероприятия.

Местоположение зоны тундры, обозначение ее
на карте природных зон. Природные
особенности зоны тундры, флора и фауна.3
Экологические связи в зоне тундры.
Занятия
Развивать
наблюдательность
местного населения. Освоение полезных3
ископаемых и создающиеся вследствие
Развиватьэтого
наблюдательность
экологические проблемы. Природоохранные4
мероприятия. Животные
изумение
Красной
книги обобщать, анализировать
Развивать
сравнивать,
России. Заповедники.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Развиват
ь
наблюда
тельност
ь

Местоположение зоны тайги, смешанных и
широколиственных лесов, зависимость их
флоры и фауны от освещенности и почв.
Флора и фауна зоны лесов. Экологические
связи в лесных зонах.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Леса России.
Практическая
работа: поиск и
показ зоны
лесов на
физической
карте и карте
природных зон.
Развиват Лес и человек.
ь умение
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
ровать
Развиват Зона степей.

Личностные:
-умение оценивать трудность предлагаемого
задания;
-устойчивый интерес к изучению природы,
человека.
- основы экологической культуры
Регулятивные:
Роль леса в природе и жизни людей.
-самостоятельно планировать свои действия
Экологические проблемы и охрана природы в в соответствии с поставленной целью;
лесных зонах.
Растения и животные, -самостоятельно
адекватно
оценивать
занесенные в Красную книгу России. Правила
правильность выполнения задания и вносить
поведения в лесу. Заповедники.
необходимые коррективы.
Познавательные:
сопоставлять
информацию,
Местоположение зоны степей, ее природные

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное

18

19

20

21

ь умение
правиль
но
обобщат
ь данные
и
сделать
вывод
Развиват
ь
мышлен
ие

Практическая
особенности, флора и фауна. Экологические
работа: поиск и проблемы степной зоны. Питомники для
показ зоны
редких животных. Заповедники.
степей на
физической
карте и карте
природных зон.

Пустыни.
Практическая
работа: поиск и
показ зон
полупустынь и
пустынь на
физической
карте и карте
природных зон.
Развиват У Чёрного
ь
моря.
внимани Практическая
е
работа: поиск и
показ зоны
субтропиков на
физической
карте и карте
природных зон.
Закрепи Проверим себя
ть
и оценим свои
изученн достижения по
ый
разделу:
материа «Природа
л
России».
Развиват
ь
наблюда
тельност
ь

Наш
край.
Экскурсия
«Формы
поверхности
нашей
местности»

Местоположение
зоны
полупустынь
и
пустынь, ее природные особенности, флора и
фауна. Приспособление растений и животных
полупустынь и пустынь к природным
условиям. Освоение полупустынь человеком.
Экологические проблемы зоны. Заповедник
«Черные земли».

представленную
в
различных
видах,
обобщать её и использовать при выполнении
заданий.
- осуществлять поиск информации
с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета.
Коммуникативные:
-распределять обязанности при работе в
группе;
-учитывать мнение партнёра , обосновывать
своё решение.

приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Местоположение зоны субтропиков, ее
природные особенности, флора и фауна.
Курорты
Черноморского
побережья.
Сочинский
Дендрарий.
Экологические
проблемы зоны, животные и растения,
внесенные в Красную книгу. Национальный
парк «Сочинский».

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Проверить знания и умения по данному
разделу; формировать адекватную оценку
своих достижений.

КИМы

Раздел «Родной край – часть большой страны» (12 ч)
Практическая работа. Знакомство с политико- Личностные:
административной картой России. Знакомство -положительное отношение и интерес к
с картой своего края, его главным городом. изучению природы, человека,;
Нахождение своего региона на физической,
-способность к самооценке;
административной карте и карте природных
зон. Выяснение с помощью карт, в какой -знание основных правил поведения в
части России находится регион, каков рельеф природе и обществе и ориентация на их

Электронное
приложение к
учебнику.

22

Развиват Поверхность
ь умение нашего края.
правиль
но
обобщат
ь данные
и
сделать
вывод

23

Развиват
ь
внимани
е
Развиват
ь
мышлен
ие

24

25

26

27

Водные
богатства
нашего края.

Наши
подземные
богатства.
Практическая
работа:
свойства
полезных
ископаемых.
Развиват Земляь умение кормилица.
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
ровать
Развиват Жизнь
леса.
ь
Практическая
наблюда работа: работа
тельност с
гербарием
ь
растений леса.
Развиват Жизнь
луга.
ь
Практическая
наблюда работа: работа

поверхности, в какой природной зоне
находится.
Мелкие формы рельефа равнин: балки, овраги.
Охрана почвы от заовраживания, от
несанкционированных свалок, терриконов

Водные объекты своего региона. Значение
водоемов для жизни в регионе. Источники
загрязнения вод в регионе. Правила поведения
на воде.
Практическая работа по определению образца
добываемого
в
регионе
полезного
ископаемого. Выяснение по карте региона
наличия полезных ископаемых: нефти,
природного газа, торфа, угля, железной руды,
гранита, песка, глины, известняка. Экономное
использование полезных ископаемых.
Типы почв. Почвы родного края. Охрана почв.

выполнение;
-чувства прекрасного на основе знакомства с
природой и культурой родного края
Регулятивные:
принимать
и
сохранять
цель
познавательной деятельности;
-планировать свои действия в соответствии с
поставленной целью;
-осуществлять пошаговый и итоговый
контроль.
Познавательные:
-находить
необходимую информацию в
учебнике и справочной литературе;
-понимать информацию , представленную в
виде текста, схемы, таблицы, плана, карта.
- использовать готовые модели (глобус,
карта) для объяснения природных явлений.
-устанавливать
причинно-следственные
связи.
-осуществлять анализ объектов природы с
выделением
существенных
и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
-сотрудничать с одноклассниками при
выполнении заданий в паре; осуществлять
взаимопроверку.

Понятие о природном сообществе. Природное Личностные:
сообщество смешанного леса.
-умение оценивать трудность предлагаемого
задания;
-устойчивый интерес к изучению природы,
Природное сообщество луга. Влияние человека человека родного края
- основы экологической культуры
на экосистему луга. Охрана лугов.

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.
Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.
Электронное
приложение к
учебнику.

тельност с
гербарием
ь
растений луга.
28

29

30

31
ства

Развиват
ь
внимани
е
Развиват
ь
мышлен
ие

Жизнь
в Природное сообщество пресных вод. Правила
пресных водах. поведения у водоема. Охрана пресноводной
флоры и фауны. Болота и их охрана.

Растениеводств
о в нашем крае.
Практическая
работа: работа
с
гербарием
полевых
культур.
Развиват Животноводств
ь память о в нашем крае.

Растениеводство как отрасль сельского
хозяйства. Сорта культурных растений.
Отрасли растениеводства, развитие их в
регионе.

Животноводство как отрасль сельского
хозяйства. Породы домашних животных.
Отрасли животноводства, развитие их в
регионе.
Развиват Наши проекты. Презентация проектов с демонстрацией
ь умение Презентация
иллюстраций
(слайдов)
и
других
выделят проектов
(по подготовленных материалов.
ь
выбору):
главные «Всемирное
свой
наследие
в
России»,
«Красная книга
России»,
«Заповедники
и
национальные
парки России»,
«Всемирное
наследие
за
рубежом»,
«Международн
ая
Красная
книга»,
«Национальны
е парки мира»,
«Как

Регулятивные:
-самостоятельно планировать свои действия
в соответствии с поставленной целью;
-самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные:
сопоставлять
информацию,
представленную
в
различных
видах,
обобщать её и использовать при выполнении
заданий.
- осуществлять поиск информации
с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета.
Коммуникативные:
-распределять обязанности при работе в
группе;
-учитывать мнение партнёра, обосновывать
своё решение.

Практическая
работа.
Электронное
приложение к
учебнику.
Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.
Электронное
приложение к
учебнику.
Проект

32

Закрепи
ть
изученн
ый
материа
л

33

Развиват
ь умение
правиль
но
обобщат
ь данные
и
сделать
вывод

34

Развиват
ь умение
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
ровать
Развиват
ь память

35

защищают
природу»,
«Экологическа
я обстановка в
нашем крае»,
«Красная книга
нашего края»,
«Охрана
природы
в
нашем крае».
Проверим себя Проверить
знания и умения по данному
и оценим свои разделу; формировать адекватную оценку
достижения по своих достижений.
разделу:
«Родной край –
часть большой
страны».
Раздел «Страницы Всемирной истории» (6 ч)
Начало
История
первобытного
общества. Личностные:
истории
Первобытное искусство.
-положительное отношение и интерес к
человечества.
изучению природы, человека,;
-способность к самооценке;
-знание основных правил поведения в
природе и обществе и ориентация на их
выполнение
-осознание себя как гражданина России,
чувства гордости за свою Родину,
Мир
История Древнего мира: Древний Египет, ответственности за общее благополучие.;
древности:
Древняя Греция, Древний Рим. Культура,
Регулятивные:
далёкий
и религия, археологические находки.
принимать
и
сохранять
цель
близкий.
познавательной деятельности;
-планировать свои действия в соответствии с
поставленной целью;
-осуществлять пошаговый и итоговый
Средние века: Средние
века
в
истории
Европы. контроль.
время рыцарей Возникновение городов. Появление мировых
Познавательные:
и замков.
религий (древность, Средние века). Рыцари и

КИМы

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.

36

37

38

39

40

замки. Изобретение книгопечатания.
Новое время в истории Европы. Развитие
предпринимательства, достижения в области
науки и культуры. Великие географические
открытия. Развитие техники.

Развиват
ь умение
выделят
ь
главные
свойства
Развиват
ь
внимани
е

Новое время:
встреча
Европы
и
Америки.

Закрепи
ть
изученн
ый
материа
л

Проверим себя Проверить знания и умения по данному
и оценим свои разделу; формировать адекватную оценку
достижения по своих достижений.
разделу:
«Страницы
всемирной
истории».

Новейшее
время: история
продолжается
сегодня.

Исследования
Арктики
и
Антарктики.
Развитие парламентаризма и республиканской
формы правления. Достижения современной
науки и техники. Освоение космоса. Первая и
Вторые мировые войны, изобретение ядерного
оружия. Организация Объединенных Наций.

-находить
необходимую информацию в
учебнике и справочной литературе;
-понимать информацию , представленную в
виде текста, схемы, таблицы, плана, карта.
- использовать готовые модели (глобус,
карта) для объяснения природных явлений.
-устанавливать
причинно-следственные
связи.
-сравнивать исторические события , делать
обобщения
Коммуникативные:
-сотрудничать с одноклассниками при
выполнении заданий в паре; осуществлять
взаимопроверку.

Раздел «Страницы истории России» (20 ч)
Развиват Жизнь древних Расселение восточных славян.
Личностные:
ь умение славян. Работа Древнеславянские племена. Занятия древних
формирование образа Я тесно связано миром
сравнив с картой.
славян, их жилища, быт, верования. Союзы
природы, культуры окружающих людей,
ать,
племен.
эстетические чувства, впечатления через
обобщат
восприятие природы в её многообразии,
ь,
Регулятивные:
анализи
Умение выполнять задания в соответствии с
ровать
целью отвечать на поставленные вопросы,
Развиват Во
времена Торговый путь «Из варяг в греки». Основание фиксировать в конце урока удовлетворённость
и
неудовлетворённость
своей
работой,
ь умение Древней Руси.
Новгорода и Киева. Призвание на княжение
соотносить выполнение работы с алгоритмом.,
правиль
Рюрика. Возникновение Древнерусского
контролировать
и
корректировать
своё
но
государства. Многонациональный характер
поведение с учётом установленных норм.
обобщат
Древней Руси. Поход Олега на Византию.
Познавательные:
ь
Крещение Древней Руси.
Осмысление взаимосвязи внешнего вида
данные
человека и его внутреннего мира, осознания
и
себя творческой личностью .способной
сделать

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.

КИМы

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.

вывод
41

42

43

44

45

46

Развиват
ь
наблюда
тельност
ь
Развиват
ь умение
выделят
ь
главные
свойства
Развиват
ь
внимани
е
Развиват
ь умение
правиль
но
обобщат
ь
данные
и
сделать
вывод

изменить мир к лучшему
Коммуникативные:
Умение выражать личное восприятие мира и
Страна
Устройство древнерусского города. Древний
настроение, умение работать в паре и со
городов.
Киев и Древний Новгород. Берестяные
взрослыми.
Работа с картой грамоты как исторический источник.
Понимать и толковать условные знаки и
и схемами.
Основание Москвы.
символы, используемые в учебниках и
тетрадях,
выделять
существенную
Из
книжной Кирилл и Мефодий – создатели славянской
информацию
из
литературы
разных
видов,
сокровищницы письменности. Распространение грамотности в
классифицировать объекты по заданным
Древней Руси.
Древней Руси. Древнерусские летописи.
«Повесть временных лет». Рукописные книги. признакам, устанавливать причинно –
следственные связи, строить рассуждения.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.
Электронное
приложение к
учебнику.

Трудные
Феодальная раздробленность Руси в середине
времена
на XII века. Нашествие Батыя. Монгольское иго.
Русской земле. Александр Невский.

Электронное
приложение к
учебнику.

Русь
расправляет
крылья.

Электронное
приложение к
учебнику.

Возрождение северо-восточных земель Руси в
конце XIII — начале XIV века. Московский
князь Иван Калита – собиратель русских
земель. Сергий Радонежский.

Развиват Куликовская
Поход Мамая на Русь. Подготовка
ь умение битва. Работа с объединенного русского войска под
выделят картой.
командованием московского князя Дмитрия
ь
Ивановича. Благословение Сергия
главные
Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея.
свойства
Ход Куликовской битвы. Победа русских
войск.
Развиват Иван Третий.
Противостояние на Угре. Падение
ь умение
монгольского ига. Объединение княжеств
сравнив
вокруг Москвы. Возникновение единого
ать,
независимого Российского государства со
обобщат
столицей в Москве. Перестройка Кремля.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.
Электронное
приложение к
учебнику.

ь,
анализи
ровать

47

48

49

Развиват
ь умение
выделят
ь
главные
свойства
Развиват
ь умение
сопостав
лять
Факты и
события
Развиват
ь
внимани
е

Мастера
печатных дел.

Кремль – символ Москвы. Герб государства –
двуглавый орел. Укрепление экономики. Иван
Грозный – первый российский царь. Земский
собор. Опричнина. Присоединение Казанского
и Астраханского ханств. Начало освоения
Сибири.
Начало книгопечатания в России.
Первопечатник Иван Федоров. Издание
учебников Василия Бурцева, Мелетия
Смотрицкого, Кариона Истомина.

Электронное
приложение к
учебнику.

Патриоты
России.

Смута. Польская интервенция. Народное
ополчение под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского. Освобождение
Москвы. Избрание на царство Михаила
Романова.

Электронное
приложение к
учебнику.

Пётр Великий.

Организация «Потешных полков».
Путешествие Петра в Европу и работа в
качестве плотника на верфях. Реформы Петра.
Основание Петербурга. Создание русского
флота. Петр I – первый российский император.
Биография М.В.Ломоносова.
Энциклопедический характер его
деятельности. Основание Московского
университета

Электронное
приложение к
учебнику.

Екатерина Великая –
продолжательница реформ Петра I. Личные
качества императрицы. Продолжение
строительства Санкт-Петербурга. Развитие
просвещения. Положение крестьянства.
Восстание под руководством Емельяна
Пугачева. Войны с Турцией за выход к
Азовскому и Черному морям.

Электронное
приложение к
учебнику.

50

Развиват Михаил
ь память Васильевич
Ломоносов.

51

Развиват Екатерина
ьт
Великая.
внимани
е

Электронное
приложение к
учебнику.
Электронное
приложение к
учебнику.

52

53

54

55

Развиват
ь умение
правиль
но
обобщат
ь
данные
и
сделать
вывод

Отечественная
война
1812
года. Работа с
картой.

Вторжение в Россию армии
Наполеона. Отступление русской армии.
Назначение М.И.Кутузова
главнокомандующим. Бородинская битва.
Пожар Москвы. Отступление Наполеона.
Партизанское движение. Д.В.Давыдов. Победа
над Наполеоном.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Развиват
ь умение
сопостав
лять
Факты и
события

Страницы
истории
ХIХ
века. Работа с
картой.

Декабристы, основные идеи движения,
выступление 14 декабря 1825 года.
Освобождение крестьян от крепостной
зависимости в 1861 году, его значение.
Петербург и Москва после 1861 года, рост
промышленности, городские контрасты.
Технические достижения России в XIX веке:
электрическое освещение городов, трамвай,
телефон, развитие железной дороги, Транссиб,
открытие Политехнического музея.
Развиват Россия
Николай II – последний император
ь умение вступает в ХХ России. Возникновение политических партий.
сравнив век.
В.И.Ленин и партия большевиков. Неудачи
ать,
России в Первой мировой войне. Февральская
обобщат
революция 1917 года. Октябрьская революция
ь,
1917 года. Гражданская война. Гибель царской
анализи
семьи. Победа большевиков.
ровать
Развиват Страницы
Образование СССР. Государственная
ь умение истории 20 - собственность в промышленности. Борьба с
сопостав 30-х
годов. неграмотностью. Индустриализация,
лять
Работа
с коллективизация, культурная революция.
Факты и картой.
Репрессии 1930-х годов.
события

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

56

Развиват
ь умение
правиль
но
обобщат
ь
данные
и
сделать
вывод

Великая война
и
Великая
Победа. Работа
с картой.

57

Развиват
ь
наблюда
тельност
ь
Закрепи
ть
изученн
ый
материа
л

Страна,
открывшая
путь в космос.

58

59

60

Развиват
ь умение
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
ровать
Развиват
ь умение

Начало Великой Отечественной
войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для
Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром
фашистских войск под Москвой. Битва за
Сталинград. Курское сражение. Изгнание
фашистских войск с территории СССР.
Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад
Победы в 1945 году. Города-герои, города
воинской славы. Цена Победы.

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий
Гагарин – первый космонавт Земли.
Космическая станция «Мир», МКС. Развитие
СССР до 1980х годов: достижения и проблемы.
Эпоха перестройки в 1980х. Распад СССР.
Проверим себя Проверить знания и умения по данному
и оценим свои разделу; формировать адекватную оценку
достижения по своих достижений.
разделу:
«Страницы
истории
России».
Раздел «Современная Россия» (10 ч)
Основной
Понятие о федеративном устройстве России. Личностные:
закон России и Многонациональный
характер
населения формирование образа Я тесно связано миром
права человека. России. Конституция – основной закон природы, культуры окружающих людей,
страны. Всеобщая декларация прав человека, эстетические чувства, впечатления через
Конвенция о правах ребенка.
восприятие природы в её многообразии,
Регулятивные:
Умение выполнять задания в соответствии с
целью отвечать на поставленные вопросы,
Мы – граждане Понятие о гражданстве. Права и обязанности фиксировать в конце урока удовлетворённость
России.
гражданина
Российской
Федерации. и неудовлетворённость своей работой,

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

Электронное
приложение к
учебнику.
КИМы

Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к

правиль
но
обобщат
ь данные
и
сделать
вывод
61

62

63

64

65

Развиват
ь
наблюда
тельност
ь
Развиват
ь
наблюда
тельност
ь

Славные
символы
России.

Развиват
ь умение
сравнива
ть,
обобщат
ь,
анализи
ровать
Закрепи
ть
изученн
ый
материа
л

Путешествие
по России.
Работа с
картой.

Закрепи
ть
изученн

Такие разные
праздники.

Путешествие
по России.
Работа с картой
(продолжение).
Проверим себя
и оценим свои
достижения по
разделу:
«Современная
Россия».
Итоговая
диагностическ
ая работа

Государственное устройство РФ: Президент, соотносить выполнение работы с алгоритмом.,
Федеральное собрание, правительство.
контролировать и корректировать своё
поведение с учётом установленных норм.
Познавательные:
Осмысление взаимосвязи внешнего вида
человека и его внутреннего мира, осознания
себя творческой личностью .способной
изменить мир к лучшему
Коммуникативные:
Государственный герб, флаг и гимн.
Умение выражать личное восприятие мира и
настроение, умение работать в паре и со
взрослыми.
Понимать и толковать условные знаки и
Понятие о государственных праздниках, День символы, используемые в учебниках и
России, День Государственного флага, День тетрадях, выделять существенную
народного единства, День Конституции, День информацию из литературы разных видов,
защитника Отечества, День Победы, Новый классифицировать объекты по заданным
год, Рождество Христово, Международный признакам, устанавливать причинно –
следственные связи, строить рассуждения.
женский день, День весны и труда.
Регионы и города России.

учебнику.

Проверить
знания и умения по данному
разделу; формировать адекватную оценку
своих достижений.

КИМы

Проверить ранее изученные знания и умения;
формировать адекватную оценку своих
достижений.

КИМы

Электронное
приложение к
учебнику.
Электронное
приложение к
учебнику.

Электронное
приложение к
учебнику.
Практическая
работа.

66
67

ый
материа
л
Развитие
умения
выделят
ь
главные
свойства

Презентация
Презентация проектов.
проектов:
«Путешествие
по городам
мира»,
«Русский
первопроходец
Семен
Дежнев»,
«Когда и как
появились
профессии
железнодорожн
ика, фотографа
и др.», «В
дворянской
усадьбе», «Быт
крестьян», «Из
Петербурга во
Владивосток»,
«День
горожанина
начала ХХ
века», «Новые
имена
советской
эпохи», «ХХ
век в истории
семьи»,
«Великая
Отечественная
война в
истории моей
семьи», «Чему
и как учились в
школе наши
мамы и

Проект

68

Закрепи
ть
изученн
ый
материа
л

бабушки».
Что узнали и
чему
научились за
год?

