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Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена
на основе Требований к результатам начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования; а также Основной образовательной
программы начального общего образования муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1» ГО Заречный, разработанной на основе Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г.
Программа рассчитана на 270 часов (по 2 часа в неделю в 1- 4
классах).
Данная программа обеспечивается линией УМК «Перспектива» в 12 классах
и УМК «Школа России» в 4 классах. Завершённая предметная линия
учебников по окружающему мируУМК «Перспектива»: Плешаков А. А.,
Новицкая. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Плешаков А. А., Новицкая.
Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях. Плешаков А. А., Новицкая.
Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях. Плешаков А. А., Новицкая.
Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях. Завершённая предметная линия
учебников по окружающему миру УМК «Школа России»: Плешаков А. А.,
Новицкая. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Плешаков А. А.
Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3
класс. В 2 частях. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях.

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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 ориентаций;

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 эмоциональнонравственной 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.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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 ее 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 ее 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 (далее - 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; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения курса «Окружающий мир» при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде;

–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
2—3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из
источников.

(например,
нескольких

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;

–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения курса «Окружающий мир» на уровне
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации
при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически

относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять
полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,
используя инструменты ИКТ;

–
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды
в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска
внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности
слайдов
с
использованием
иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
–
пользоваться
основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
робототехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
При изучении курса «Окружающий
предметные результаты:

мир»

достигаются

следующие

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, ее 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.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на
уровне начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентаций,

способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами,

поиска

информации

в

электронных

источниках

и

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов,
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в
поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–
природы;

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой

–

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
–

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе

внешних признаков или известных характерных свойстви проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
–

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать инструкциям
–

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и

опытов;
–

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
–

использовать различные справочные издания

(словарь по

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
–

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для

объяснения явлений или описания свойств объектов;
–

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
–

определять характер взаимоотношений человека и природы,

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье
и безопасность человека;
–

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать при проведении практических работ инструменты

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений
и опытов;
–

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
–

осознавать

ценность

природы

и

необходимость

нести

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
–

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
–

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
–

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–

узнавать государственную символику Российской Федерации и

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и его главный город;
–

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;

–

используя

дополнительные

источники

информации

(на

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
–

оценивать характер взаимоотношений людей в различных

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной

отзывчивости,

понимания

чувств

других

людей

и

сопереживания им;
–

использовать

различные

справочные

издания

(словари,

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать

свою

неразрывную

связь

с

разнообразными

окружающими социальными группами;
–

ориентироваться в важнейших для страны и личности

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное
влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
–

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
–

проявлять уважение и готовность выполнять совместно

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной

коммуникативной

образовательной среде;

деятельности

в

информационной

–

определять общую цель в совместной деятельности и пути её

достижения;

договариваться

о

распределении

функций

и

ролей;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Для достижения обучающимися планируемых личностных
образовательных результатовпроцесс обучения выстраивается с учётом
основных положений Программы воспитания. Реализация воспитательного
потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад,
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света
и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в
родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы,

их

разнообразие

(океан,

море,

река,

озеро,

пруд);

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия.

Особенности

питания

разных

животных

(хищные,

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для
животных; животные – распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей
цели.

Духовно-нравственные

и

культурные

ценности

–

основа

жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими

людьми.

Культура

общения

с

представителями

разных

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и
видеочаты, форум.
Средства

массовой

информации:

радио,

Интернет. Избирательность при пользовании

телевидение,
средствами

пресса,
массовой

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России,

Государственный

прослушивании

гимна.

гимн

России;

Конституция

Федерации. Права ребенка.

–

правила

Основной

поведения
закон

при

Российской

Президент

Российской

Федерации

–

глава

государства.

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности

и

упрочения

духовно-нравственных

связей

между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Главный

город

родного

края:

достопримечательности,

история

и

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт),
регион

(область,

край,

республика):

название,

основные

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека
за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с
контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .

Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс
УМК «Перспектива» (66 ч)

№
ур
ок
а

Тема

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Мы и наш мир (11 ч.)

1.

Мы и наш мир.

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами —
часть мира.

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные
представления.

Учебный комплект наш помощник в дороге к
открытию окружающего мира.

Ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, рабочей
тетради для 1 класса.

Правила поведения пешехода на дороге из дома Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и
в школу и обратно. Безопасный маршрут от
обратно. Моделировать и изображать безопасный маршрут от дома до
дома до школы. Домашний адрес и адрес
школы.
школы.
Запомнить домашний адрес и адрес школы.

2

Природа

Природа — это всё, что нас окружает, но не

Высказывать предположения о том, что можно отнести к природе. Различать

3

Неживая и живая
природа.

создано руками человека

объекты природы и предметы, созданные человеком. Приводить примеры
природных объектов. Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от
восприятия природы, выделять в природном окружении то, что особенно
нравится, отображать свои предпочтения в рисунке

Солнце, звёзды, воздух, вода, камни — неживая
природа. Растения, грибы, животные — живая
природа. Особое место человека в мире живой
природы. Связи между неживой и живой
природой

Различать и называть объекты неживой и живой природы.
Приводить примеры объектов неживой и живой природы (по своим
наблюдениям).
Обнаруживать связи между неживой и живой природой. Оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы, выделять в
неживой и живой природе то, что особенно нравится, отображать свои
предпочтения в рисунке

4

Культура

Объекты культуры. Предметы культуры,
созданные из природных материалов, и
произведения культуры, которые созданы
человеком с помощью голоса и речи,
движений тела, музыкальных инструментов.

Различать объекты природы и культуры. Определять природный
материал, из которого сделаны предметы культуры.
Различать предметы культуры и произведения культуры.

5

Культура.

Древние способы хранения и передачи
произведений культуры в памяти.
Современные способы фиксации
произведений культуры на различных
носителях.

Сравнивать древние и современные способы хранения и передачи
произведений культуры, находить общее и особенное.

Старинные и современные предметы и
произведения культуры, в том числе народов
своего края
6

Природа в
творчестве
человека

Виды природных материалов, из которых
делают объекты культуры.
Образы живой и неживой природы,
воспроизведённые в произведениях

Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и современных
предметах и произведениях культуры народов своего края. Оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия старинных и
современных предметов и произведений культуры народов своего края

Систематизировать виды природных материалов, из которых сделаны
объекты культуры.
Узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы в
произведениях культуры, в том числе народов своего края.

культуры, в том числе народов своего края.

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку по схеме

Рукотворная игрушка из природных материалов
7

8

9

Мы – люди

Как мы общаемся
с миром

Как мы общаемся
с миром.

Многообразие и красота внешнего облика
людей разного возраста, этнической
принадлежности. Наиболее яркие особенности
традиционного костюма, музыкальнопоэтического творчества народов России, в том
числе — своего края

Восприятие
человеком
красоты
и
своеобразия окружающего мира с помощью
пяти чувств. Роль органов чувств в
восприятии
особенностей
и
красоты
окружающего мира.
Признаки, отличающие человека от других
живых существ (человеческая речь, память,
мышление).
Произведения отечественных художников и
А.С. Пушкина как отражение красоты
окружающего мира

Подбирать подходящие слова для определения привлекательных черт в
облике человека.
Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия
традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов
России, в том числе — своего края. Выявлять и перечислять их особенности

Определять и называть органы чувств.
Подбирать подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых
собственными органами чувств.
Характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира персонажами
картин отечественных художников.

Оценивать мастерство художников в передаче особенностей и красоты
окружающего мира.
Называть признаки, отличающие человека от других живых существ.
Характеризовать предложенные картины и стихотворения, оценивать свои
впечатления от их восприятия, определять своими словами самое главное в
картинах, контролировать собственную речь, её четкость, правильность

10

Люди – творцы
культуры

Определять своими словами красоту человеческого труда, радость
Добрые дела на общую пользу и радость
всех: подготовка подарков детям из детского творчества и общения друг с другом.
сада, детского дома, своим товарищам в
Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, контролировать
классе. Правила совместной работы.
Красота человеческого труда.
себя в процессе совместной работы, оценивать результаты труда.
Радость творчества и общения друг с другом
Фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие моменты совместной
работы, результаты труда

11

Обобщающий
урок по теме:
«Мы и наш мир»

Путешествие в ближайший парк города, за
околицу села в мир красок и звуков родной
природы

Определять подходящими словами красоту мира природы, культуры,
человеческого труда и радость творчества.
Формулировать собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Осуществлять самооценку на основе критериев успешности учебной
деятельности.

Наш класс (13ч)

12

Наш класс в школе Объекты природы и предметы культуры в
классной комнате.
Классная комната и письменные
принадлежности в старину, в том числе народов
своего края

13

Мы – дружный
класс

Мы в классе — это я, мои одноклассники,
наш учитель. Отношения в классе между
одноклассниками, между учащимися и

Различать, определять и называть объекты природы и предметы культуры.
Сравнивать современную и старинную классную комнату. Различать
старинные и современные школьные принадлежности. Моделировать
ситуацию обучения в старинной школе, в том числе школе недавнего, ХХ века

Характеризовать совместные и индивидуальные способы работы на

учителем. Школа — содружество детей и
взрослых; мир, согласие, дружба,
взаимопомощь в классе и школе. Внимание
к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке

предыдущих уроках. Отмечать яркие подробности сотрудничества,
взаимопомощи, взаимного понимания. Придумывать и делать подписи к
фотографиям из жизни класса (с 1 сентября до предыдущего урока).
Сравнивать эти фотографии, определять и описывать изменения в
отношениях друг к другу за месяц учёбы в школе. Составлять предложения со
словами «мы», «я», «дружный класс». Оценивать сложившиеся отношения в
классе, выявлять положительные, предлагать изменения негативных
ситуаций. Оказывать посильную помощь одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, в учебной и внеклассной деятельности

14

Учитель –
наставник и друг

Оценка великой миссии учителя в культуре
народов России и мира. Образ учителя в
искусстве и жизни (Н.П. Богданов-Бельский.
«Устный счёт»: русский педагог С.А. Рачинский;
учитель по рассказам родителей учащихся)

Описывать своими словами образ учителя в картине. Обсуждать рассказ
учителя о персонаже картины. Подбирать пословицы к репродукции картины
и к рассказу в учебнике «Учитель — что родитель». Пересказывать рассказы
родителей о своих учителях. Характеризовать их облик по фотографиям из
семейного альбома

15

Природа в классе

Комнатные растения, их роль в классе, школе.
Разнообразие комнатных растений

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений.
Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с помощью атласаопределителя.
Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде знакомые комнатные
растения и называть их. Сравнивать похожие по внешнему виду комнатные
растения, находить отличительные признаки.
Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего класса.
Применять полученные знания и умения при исследовании разнообразия
комнатных растений школьного зимнего сада (вместе со взрослыми)

16

Как ухаживать за
комнатными

Условия,
необходимые
комнатным Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия, необходимые для
растениям для жизни. Способы и средства

растениями

ухода за комнатными

жизни комнатных растений.

растениями
Рассказывать об известных способах ухода за комнатными растениями.
Называть средства ухода за комнатными растениями, осваивать приёмы их
использования
17

Что растёт у
школы

Деревья, кустарники, травянистые растения
(травы). Наиболее распространённые
представители этих групп растений,
встречающиеся возле школы

Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их помощью
высказывать предположения об отличительных признаках групп растений
(деревьев, кустарников и трав), осуществлять самопроверку.
Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, травянистые
растения, определять их с помощью атласа-определителя.
Классифицировать растения по изученным признакам. Изображать с
помощью схемы дерево, кустарник, травянистое растение.
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы,
выделять в природном окружении школы наиболее красивое растение (по
субъективным впечатлениям), рисовать и (или) фотографировать его

18

Мир за
стеклянным
берегом

Рассуждать о целях создания аквариумов.
Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей аквариума.
Рассказывать о способах и средствах ухода за аквариумом, осваивать
приёмы ухода (в ходе практической работы).
Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. Определять
обитателей школьного аквариума с помощью атласа-определителя.
Соотносить изображения аквариумных рыбок и их названия.
Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в виде рисунков
и (или) фотографий.

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой природы

19

Кто ещё у нас
живет?

Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. Выявлять условия,
необходимые для жизни обитателей живого уголка. Объяснять смысл
высказывания «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, осуществлять
самопроверку. Определять животных живого уголка с помощью атласаопределителя.
Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать наблюдения в виде
рисунков и (или) фотографий.
Рассказывать об известных способах и средствах ухода за обитателями
живого уголка, осваивать приёмы ухода (в ходе практической работы).
Подбирать корм для животных живого уголка

20

Какие бывают
животные.

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы,
звери, их существенные признаки

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Подбирать
обобщающее название для животных каждой группы, выявлять их
существенные признаки, осуществлять самопроверку.
Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и с помощью
атласа-определителя).
Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о
животных разных групп по своим наблюдениям

21

Делу – время.

Важность организации труда в классе.
Необходимость порядка в работе, выполнения
правил поведения в классе и школе во время
уроков. Проведение дидактической игры,
моделирующей безуспешный и успешный ход
работы игровых персонажей

Анализировать смысл первой части пословицы «Делу — время, потехе —
час». Давать характеристику школьному распорядку занятий.
Обобщать знания о знакомых уже правилах организации урока и общения на
уроке со сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам в учебнике
подходящие пословицы. Объяснять их смысл. Моделировать ситуацию
безуспешной работы, корректировать её ход. Приводить примеры
успешности работы на уроках русского языка, математики, технологии,
физкультуры и др.
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Книга – друг и
наставник.

Первоначальное знакомство с историей
книгопечатания, с внешним образом старинных
книг, с фрагментами их содержания. Роль и
место книги в жизни человека и человечества

Групповая работа: составлять текст с помощью самодельных литер из
поролона или картофеля. Организовывать выставку любимых книг,
презентовать одноклассникам любимую книгу. Отгадывать загадки о книгах.
Перечислять главные правила обращения с книгами. Делать общий коллаж
«Любимые герои наших книг»

23

Потехе – час

Игры — наше культурное богатство; роль
игры в сохранении здоровья. Детские
игрушки и детский фольклор — школа
развития и общения. Правила игрового
поведения — залог успешной совместной
игры, способ дружеского общения друг с
другом, метод физического, умственного,
эстетического и этического развития.

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — время, потехе — час».
Объяснять необходимость соблюдения правил игрового поведения.
Приводить примеры развивающих игр, в том числе — игр народов своего
края. Участвовать в игре и контролировать своё поведение в игровых
ситуациях. Рассказывать правила игр, в которые играли старшие члены
семьи. Дополнять выставку старинных игрушек своего края игрушками
своими, родителей, бабушек и дедушек. Сравнивать и располагать игрушки
как предметы культуры на мысленной шкале «раньше — теперь, давно —
недавно»

24

Обобщающий
урок по теме
«Наш класс»

Путешествие (с участием родителей) за город
для знакомства с природой в её естественных
формах

Осуществлять поиска нужной информации в учебниках и учебных пособиях.
Проявлять умение соблюдать правила игрового поведения Осознавать
сплочённость учащихся как членов единого коллектива – класса; осознавать
принадлежность к коллективу.

Наш дом и семья (15 ч)
25

Мы в семье

Термины ближайшего родства, в том числе
на языках народов своего края (мать, отец,
дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат,
внук, внучка). Волшебные слова семейного
счастья (любовь, уважение, симпатия,
дружба, нежность и др.)

Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять с их
помощью свои отношения с каждым из членов семьи. Подсчитывать
количество терминов родства в применении к себе со стороны родных.
Характеризовать с помощью ключевых слов эмоциональные отношения
между членами семьи. Перечислять «волшебные слова семейного счастья», в
том числе в языках народов своего края. Оценивать с помощью этих слов
свои отношения в семье

26

Моя семья – часть
моего народа

Схема родословного древа.
Пословицы и поговорки о семье и её членах,
в том числе из творчества народов своего
края. Ласкательные формы терминов
родства в семейном обиходе (например,
мамуля, папуля, бабуля, дедуля, дочушка,
сыночек и др.). Старинные семейные
традиции народов своего края, предметы
быта, народные сказки, былины, предания в
семье

Представлять семейные традиции как признак принадлежности к тому или
иному народу России и мира; на конкретных примерах раскрыть важность и
необходимость культурной преемственности в семье от старших к младшим.

27

использовать в общении правила вежливости; принимать участие в работе
парами.

Осознавать то, что наш дом, как и класс, наполнен природой, понимание ее
значения для всех членов семьи.

Природа в доме

участвовать в работе парами, допускать существование различных точек
зрения; договариваться, приходить к общему решению.

28

Откуда в наш дом

Значение воды, газа, электричества в нашем

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества.

29

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы.
Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, прослеживать
по ним и объяснять путь воды, газа и электричества в наш дом.
Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме,
предлагать и запоминать простейшие меры безопасности при
обращении с ними. Узнавать на фотографиях электроприборы,
рассказывать о мерах безопасности при их использовании

приходят вода,
газ, электричество

доме. Путь воды в дом из подземных и
поверхностных источников. Добыча и доставка в
наш дом газа. Производство электричества на
электростанциях и его путь в дом. Основные
правила безопасности при обращении с водой,
газом, электричеством в быту

Украшения
нашего дома.
Красивые камни в
нашем доме

Камни — часть неживой природы. Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия
Разнообразие и красота камней и изделий из образцов камней (на фотографиях в учебнике и в натуральном виде).
них
Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия
красивых камней, узнавать изученные камни на иллюстрациях и в
натуральном виде.
Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем
доме.
Соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены,
осуществлять самопроверку.
Оценивать своё отношение к изделиям из камня; предлагать собственные
варианты
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Комнатные
растения у нас
дома

Разнообразие комнатных растений. Комнатные
растения в нашем доме, их названия,
особенности внешнего вида. Помощь взрослым
в уходе за комнатными растениями

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия
комнатных растений, узнавать изученные растения на иллюстрациях и
в натуральном виде.
Узнавать комнатные растения по характерным признакам (например,
размер, форма и окраска листьев), осуществлять самопроверку.
Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными растениями
своего дома.
Работать со взрослыми: определять комнатные растения у себя дома (1—2
растения), рисовать и (или) фотографировать их

31

Выйдем в сад

Разнообразие растений сада. Садовые Узнавать
растения
сада
на
иллюстрациях
в
учебнике,
деревья, кустарники, травянистые растения. классифицировать их (деревья, кустарники, травы), осуществлять

32

Овощи и фрукты
на нашем столе

33

Про хлеб и кашу,
про чай и кофе

34

Дикорастущие и
культурные

Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи самопроверку.
нашего огорода. Как мы помогаем взрослым Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде фрукты,
работать в саду (огороде)
ягоды, овощи.
Соотносить плоды и растения, на которых они созревают.
Рассказывать о своём саде (огороде), о помощи взрослым в садовых
(огородных) работах.
Рисовать фрукты и овощи своего сада, огорода
Овощи и фрукты — кладовая витаминов.
Различать овощи и фрукты.
Оценивать своё отношение к различным овощам и фруктам,
Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из
жарких стран на нашем столе и у себя на родине выделять среди них любимые, объяснять, что в них особенно
нравится (вкус, запах, цвет и т.д.).
Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов.
Соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых они
созревают у себя на родине.
Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или)
фруктовый салаты, записывать рецепт блюда
Важнейшие продукты питания и растения,
Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать
символический смысл панно, представленного в учебнике, делать
которые нас кормят. Народная традиция
вывод о народной традиции особого отношения к хлебу (работа с
особого отношения к хлебу
учителем).
Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, чай,
кофе.
Соотносить растения и получаемые из них продукты питания.
Практическая работа: определять крупы, кофейные зёрна, чай по
фотографиям в учебнике и натуральным образцам, осуществлять
самопроверку.
Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из теста.
Работать со взрослыми: распознавать крупы, кофе и чай на ощупь и
по запаху (с закрытыми глазами), рассказывать об освоенном способе
распознавания
Что
такое
дикорастущие
растения, Конструировать определения понятий «дикорастущие растения»,
культурные растения. Как появились «культурные растения», сравнивать свои предложения с приведенным
культурные растения
в учебнике эталоном.

растения

35

Собака в нашем
доме

История появления рядом с человеком
домашней собаки. Породы собак. Способы и
средства ухода за собакой. Наши
взаимоотношения с собаками

36

Кошка в нашем
доме

История появления рядом с человеком
домашней кошки. Породы кошек. Способы и
средства ухода за кошкой. Наши
взаимоотношения с кошками

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились
культурные растения.
Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе
собственных наблюдений.
Классифицировать растения по известному признаку (дикорастущие культурные) с использованием символических обозначений,
осуществлять самопроверку
Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления
собаки рядом с человеком.
Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и собственным
впечатлениям.
Определять породы собак (с помощью атласа-определителя),
узнавать на рисунках изученные породы.
Приводить примеры пород собак (самостоятельно или с помощью
атласа-определителя).
Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их
назначение.
Рассказывать о своей собаке, о взаимоотношениях к ней, об уходе за
собакой.
Работать со взрослыми: написать рассказ о своей собаке,
нарисовать или сфотографировать её
Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления
кошки рядом с человеком, о взаимоотношениях людей и кошек в
прошлом и теперь.
Знакомиться по учебнику с породами кошек, узнавать на рисунках
изученные породы.
Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их
назначение.
Рассказывать о своей кошке и уходе за ней.
Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки.
Работать со взрослыми: написать рассказ о своей кошке, нарисовать
или сфотографировать её.
Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить

37

Дикие и
домашние
животные

38

С утра до вечера

39

Обобщающий
урок по теме:
«Наш дом и
семья»

вымышленную историю, сказку) о своей кошке или другом домашнем
питомце, оформить его на страницах рабочей тетради
Что такое дикие животные, домашние Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних животных,
животные. Как появились домашние объяснять, каких животных называют дикими, а каких — домашними,
животные; их роль в нашей жизни
как появились домашние животные.
Классифицировать животных по известному признаку (дикие или
домашние), осуществлять самопроверку.
Приводить примеры домашних животных, рассказывать о целях их
выращивания. Прослеживать «историю» продуктов питания и вещей,
полученных благодаря домашним животным.
Рассказывать о домашних животных своей семьи и уходе за ними.
Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; сравнивать
реальных животных и их изображения в виде фигурок, игрушек,
обсуждать, почему люди собирают подобные коллекции,
рассказывать о своей коллекции (если она есть) и своих игрушках в
виде животных.
Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать домашних
животных своей семьи
Устойчивый распорядок семейных дел в
Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня.
Определять своё место в круге домашних обязанностей. С помощью
течение дня. Домашние обязанности. Способы
самоконтроля за соблюдением распорядка дня условных знаков представлять объём домашнего труда каждого члена
семьи. Представлять
способы самоконтроля за соблюдением
ради достижения личного и общего блага в
домашнего распорядка дня. Подбирать пословицы о семье, о
семье. Личная гигиена, правильное питание,
необходимости бережного отношения к времени. Обсуждать правила
правила обращения с домашней утварью и
здорового образа жизни, обращения с домашней утварью и бытовыми
бытовыми электроприборами, безопасное
электроприборами как способа проявления личной ответственности
поведение на улице
перед самим собой и своими близкими
выставка «Семейный круг» по материалам
семейных архивов учащихся с использованием
таблиц «Родословное древо», составленных
детьми совместно с родителями. Праздник

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Раскрыть важность и необходимость соблюдения устойчивого распорядка
дел в течение дня; закрепить представление о том, что основой семьи
являются любовь, уважение, взаимная помощь, согласие, лад .

«Семейные секреты вкусной и здоровой пищи»

распределять обязанности при работе в группе; учитывать мнение партнёра.

Город и село (14 ч) II часть

40

Мы в городе

41

Мы в селе

42

Красота любимого
города

43.

Красота родного
села.

44.

Природа в городе.

Дидактическая игра-путешествие в прошлое
старинных российских городов (сёл),
знакомство с их жителями. Старинные и
современные занятия и дела горожан и
сельских жителей. Жители сёл — хранители
непосредственной
связи
человека
с
природой, землёй-кормилицей.

Облик российских городов и сёл, значение и
происхождение их названий. Связь названий с
особенностями окружающей природы, с
памятью о соотечественниках. Ландшафт и
достопримечательности городов и сёл, их
архитектурные доминанты. Экскурсия по
родному (ближайшему) городу (селу),
знакомство с особенностями ландшафта,
значением и происхождением названия, с его
архитектурной доминантой
Чем представлена природа в городе (сквер,
бульвар, парк, зоопарк, памятник природы,
ботанический сад, зоопарк и др.). Природа в

Определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения
однокоренных с ними слов. Определять значение слова
«односельчанин»; сравнивать его со словом «земляк»; находить в
этих словах общее и особенное. Сравнивать старинные и современные
городские (сельские) занятия и дела, необходимые для поддержания
порядка, удобства, красоты жизни людей в городе (селе). Находить
общее и различное. Образовывать названия жителей определённых
городов (сёл) от названия города (села), в том числе от названия
родного или близлежащего города (села)
Различать названия городов (сёл), связанные с особенностями
окружающей природы либо с памятью о знаменитых
соотечественниках. Характеризовать облик города (села), называть
его достопримечательности, соотносить их с особенностями природы и
деятельностью людей. Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые
ландшафты города (села) для выставки в классе

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать эмоциональноэстетические впечатления от их восприятия, сопоставлять их с
впечатлениями от наблюдений в своём городе.

городе — источник красоты, здоровья,
хорошего настроения

45.

Что растёт в
городе.

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях
города. Лиственные и хвойные деревья

46.

Чудесные
цветники.

Роль цветников в жизни города. Разнообразие
растений цветника. Цветники нашего города

Обсуждать, для чего нужна природа в городе.
Определять по иллюстрации в рабочей тетради объекты природы в
городе, осуществлять самопроверку, соотносить полученную
информацию с наблюдениями в своём городе.
Рассказывать о природе своего города.
Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы.
Проектное задание: составить подборку фотографий или выполнить
рисунок на тему «Природа в городе», оформить их на страницах
рабочей тетради
Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений в
городе, классифицировать растения по известным признакам (деревья
или кустарники).
Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по
существенным признакам, фиксировать результаты сравнения в виде
зарисовки в рабочей тетради.
Приводить примеры деревьев и кустарников своего города.
Определять деревья и кустарники своего города (2—3 представителя)
с помощью атласа-определителя.
Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам,
осуществлять самопроверку с помощью атласа-определителя.
Работать со взрослыми: участвовать в озеленении родного города,
рисовать деревья или кустарники, посаженные собственными руками
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия
цветников, клумб, обсуждать роль цветников в городе.
Знакомиться по материалом учебника с растениями цветника.
Рассказывать о цветниках своего города.
Определять растения цветника (2—3 представителя) с помощью
атласа-определителя.
Организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений
цветника».
Узнавать известные растения цветника на рисунке и в натуральном
виде, осуществлять самопроверку.
Выделять среди растений цветника те, которые особенно нравятся

47.

В ботаническом
саду.

Ботанический сад — живой музей для всех, кто
интересуется растениями. Разнообразие
растений ботанического сада. Правила
поведения в ботаническом саду

48.

Кто живёт в парке.

Разнообразие животных парка. Роль животных
парка в нашей жизни. Как мы можем помочь
обитателям парка

49.

В зоопарке.

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит
животных, интересуется их жизнью.
Разнообразие животных зоопарка. Правила
поведения для посетителей зоопарка

(любимые растения), отображать свои предпочтения в рисунке.
Работать со взрослыми: участвовать в создании цветников, клумб,
рисовать растения цветника, высаженные собственными руками
Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений
ботанического сада.
Рассказывать о личных впечатлениях от посещения ботанического
сада.
Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада,
раскрашивать рисунок, осуществлять самопроверку.
Предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом саду.
Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков
или фотографий.
Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в ботанический сад
Анализировать иллюстрации учебника, называть животных,
обитающих в парке, классифицировать их по известным признакам
(насекомые — птицы — звери), осуществлять самопроверку.
Рассказывать о собственных встречах с животными в парке,
оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч,
обсуждать роль животных парка в жизни людей.
Предлагать способы помощи животным парка (устройство кормушек,
домиков для птиц и т. д.).
Работать со взрослыми: наблюдать за животными парка,
фиксировать свои наблюдения в форме рисунков, фотографий,
рассказов
Анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка,
классифицировать их по известным признакам (обитают в нашей
стране — живут в других уголках Земли), осуществлять самопроверку.
Рассказывать о собственных встречах с животными в зоопарке,
оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч,
обсуждать цели создания зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего
города.
Предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке.
Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в зоопарк, сравнивать

рисунок с эскизом входа в ботанический сад, объяснять различия.
Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка,
фиксировать свои наблюдения в любой освоенной детьми форме
С опорой на собственный опыт организовывать заочную экскурсию в
музей, по материалам учебника проводить экскурсию в качестве
экскурсовода. Описывать внешний облик предметов, представленных
в экспозициях для мальчиков и для девочек. Выявлять характерные
черты предметов в экспозициях и высказывать мотивированное
суждение об их особенностях. Контролировать и оценивать
поведение посетителей в музее. Сообща формулировать правила
поведения в музее и библиотеке.
В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю о способах
выбора и получения книг, ориентироваться в читальном зале со
свободным доступом к книжным полкам
Рассказывать о старинных и современных жителях своего города
(села) как о своих земляках.
Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников,
посвящённых прославленным землякам и согражданам. Презентовать
свой фрагмент выставки «Мы помним!»

50.

Войдём в музей!

Роль музеев и библиотек в нашей жизни.
Музейные экспозиции. Читальные залы и
хранилища книг в библиотеках. Правила
поведения в музеях и библиотеках.
Дидактические игры «Мы — в музее, ты —
экскурсовод», «Я — читатель» и др.

51.

Мы помним
наших земляков.

Понятия: памятные места, памятник, реликвия.
Названия улиц, площадей — наша общая
память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти:
возложение венков, цветов, салют, минута
молчания

52.

Все профессии
важны.

Профессии в городе и селе: общее и различное.
Важность труда хлебороба. Трудолюбие как
общественно значимая ценность. Личная
ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о профессиях.
Устанавливать зависимость между качествами человека и профессией
земледельца. По рисункам описывать способы и наблюдать этапы
выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды выпечки.
Перечислять известные профессии и соотносить их особенности с
необходимыми для них качествами характера. Моделировать
ситуацию «интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с
оценкой своего характера, способностей, интересов. Формулировать
вопросы родителям об особенностях их профессий

53.

За страницами
учебника («Город
и село»).

экскурсия по родному городу; посещение
музеев, библиотек, других культурнопросветительных учреждений. «Мастер своего

Раскрыть важность и необходимость памяти о соотечественниках как свойстве
каждого культурного человека.
уметь использовать доступные речевые средства для передачи своего

дела» — встреча с родителями,
представителями городских, сельских
профессий

впечатления.

Родная страна (8ч).
54.

Россия – наша
Родина.

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на
карте мира. Символы России: флаг, герб, гимн.
Правила поведения при исполнении
Государственного гимна родной страны, при
подъёме Государственного флага России. Малая
родина: родной дом, родные люди, друзья,
земляки; родная речь, музыка; знакомые с
раннего детства пейзажи — признаки малой
родины. Карта своего края

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать понятие
«малая родина»: перечислить признаки родной земли. Находить на карте
края обозначение своего города (села, области, района). На карте России
находить и показывать свой край в соотнесением с уже известными по
учебнику городами России. В Интернете рассматривать снимок своего
местожительства из космоса. Моделировать с помощью глобуса ситуацию
полёта космонавта над Землёй и его возвращение из космоса: находить
место России на земном шаре, встреча на космодроме, звучание
Государственного гимна России, изображение герба, флага России.
Подбирать ключевые слова и оценивать чувства

55.

Москва – столица
России.

Москва на карте России. Присловья о Москве:
златоглавая, краснозвонная, хлебосольная.
Символическое значение образа хлеб-соль в
отечественной культуре. Герб Москвы и его
символическое значение: образ всадника,
главные цвета — белый, красный, синий,
золотой. Заочное путешествие в центр города:
достопримечательности Москвы в прошлом и
настоящем

Показывать расположение Москвы на карте России. Обсуждать
присловья о Москве и соотносить их с изображением Красной
площади и зданий Московского Кремля на старинных литографиях и
современных фотографиях. Сравнивать их внешний облик,
соотносить по силуэтам, находить изменения. Подбирать ключевые
слова для выражения впечатления от прослушивания записи
колокольного звона и боя часов на Спасской башне Кремля.
Определять символический смысл московского герба. Называть его
главные цвета. Определять их символический смысл

56.

Мы – семья
народов России.

Своеобразие культур разных народов России.
Старинные костюмы и обычаи разных народов.
Куклы народов России: о чём они
рассказывают? Блюда традиционной кухни

Обобщать уже изученный за год этнографический материал.
Описывать традиционные костюмы разных народов по рисункам в
учебнике. Выделять их отдельные характерные детали. Называть
блюда традиционной кухни народов России и мира: удмуртские
пельмени, украинские вареники, дунганские манты, бурятские позы,

57.

Природа России.

народов России и мира: общее и особенное.
Оленья упряжка — традиционное транспортное
средство народов Севера. Пословицы народов
России: чему они учат? (Все народы ценят
трудолюбие, любовь к детям, уважение к
старшим, честность, верность дружбе и данному
слову, чувство долга.)

татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить общее и
различное. Устанавливать связь оленьей упряжки с природными
условиями Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку разных
народов России, находить общее и различное, подбирать ключевые
слова для выражения впечатления от неё. Находить общее и различное
в игрушках разных народов России. Сравнивать пословицы разных
народов России о качествах человека, находить общее и различное.
Изготавливать рукотворные игрушки народов своего края,
организовывать выставку

Разнообразие и красота природы России.
Природа родной страны — основа нашей
жизни, великое богатство, которое нужно
бережно хранить

Совершать воображаемое путешествие по родной стране, опираясь на
материалы учебника (анализировать, сравнивать, устно описывать
иллюстрации,
обобщать
информацию).
Отображать
полученные
представления в форме свободного рисунка на фоне контурной карты России.
Рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения тех или иных
уголков страны.
Сравнивать природу разных районов России с природой своего края.

Работать со взрослыми: написать, в каких местах России уже удалось
побывать, а в каких хотелось бы побывать
58.

Охрана природы.

Отрицательное воздействие человека на
природу и его последствия. Меры по охране
природы. Как мы можем помочь природе

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об
отрицательном воздействии человека на природу. Устанавливать причинноследственные связи между поведением людей и состоянием природы.
Оценивать поступки человека по отношению к природе, рассказывать о них
по своим наблюдениям.
Обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в этой
деятельности. Выражать своё отношение к деятельности по охране природы.

Работать со взрослыми: участвовать в посильной природоохранной
деятельности, отображать её в виде рисунков и (или) фотографий

59.

Красная книга
России.

Что такое Красная книга. Красная книга России.
Растения и животные из Красной книги России,
причины сокращения их численности и меры
охраны

Объяснять, что такое Красная книга.
Знакомиться по материалам учебника с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу России.
Обсуждать причины сокращения численности и меры охраны растений и
животных из Красной книги России. Выражать своё отношение к редким
растениям и животным.
Характеризовать отдельных представителей Красной книги на основании
полученной информации.
Узнавать изученных представителей Красной книги на рисунках, соотносить
изображения и названия.

Работать со взрослыми: находить информацию о других растениях и
животных, занесённых в Красную книгу России, рисовать их или
подбирать фотографии
60.

Заповедные
тропинки.

Заповедники
—
особо
охраняемые
природные
территории.
Приокскотеррасный заповедник — один из
знаменитых
заповедников
России.
Заповедники родного края. Старинные
народные правила охраны природы,
ставшие
законами
современных
заповедников.
Правила
поведения
в
заповеднике

Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный заповедник,
знакомиться с ним по материалам учебника.
Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, работающие в
заповедниках.
Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своё отношение к нему.
Осмысливать старинные народные правила охраны природы, объяснять,
почему они стали законами современных заповедников.
Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать показанное на них
поведение людей, формулировать правила поведения в заповедниках.
Работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о заповеднике
родного края, написать рассказ о нем, проиллюстрировать рассказ рисунком

или фотографией
61.

За страницами
Совместный праздник детей и родителей «Наш
учебника
класс — семья народов России». Посещение
(«Родная страна»). природного и/или историко-архитектурного
заповедника родного края

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания.
уметь принимать мнение и позицию других людей; формулировать
собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему
решению; строить понятное для партнёра высказывание, задавать вопросы,
использовать речь для регуляции своего действия.

Человек и окружающий мир (5ч).
62.

Взгляни на
человека!

Человек — это целый мир. Внешний облик
человека. Внутренний мир человека. Влияние
внутреннего мира на внешний облик, внешнего
облика на внутренний мир

63.

Всему свой черёд.

Ритм человеческой жизни: детство, молодость,
зрелые годы, старость. Изменение внешнего
облика и внутреннего мира человека в разные
периоды его жизни, отражение этих изменений
в изобразительном искусстве

Участвовать в дидактической игре с использованием характерных
масок; различать понятия: внешний облик — внутренний мир
человека. Определять по выражению лица, позе, жестам людей (на
старинных и современных фотографиях) их настроение, желания,
мысли, интересы в соответствии с возрастом. Подбирать ключевые
слова для определения внутреннего мира человека, его душевного
состояния (строгий, мечтательный, весёлый, грустный и т. п.).
Подбирать ключевые слова для определения характера сверстников
(застенчивый, озорной, смешливый, внимательный, непоседливый и т.
п.). Анализировать по отражению в зеркале своё внутреннее
состояние, устно описывать себя в третьем лице
Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин разного
возраста, приблизительно определять возраст. Соотносить возрастные
признаки внешности человека (выражение лица, жесты, поза и др.) с
признаками, характерными для природы весной (утром), летом (в
полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки)

64.

У каждого
времени свой
плод.

Сопоставление ритма человеческой жизни с
ритмом жизни природы (детство — молодость
— зрелость — старость/утро — день —
вечер/весна — лето — осень — зима) в
творчестве разных народов мира

65.

Я – часть мира.

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние
каждого из нас на мир вокруг. Мир — это
красота и добро в жизни природы и человека

66.

За страницами
учебника
(«Человек и
окружающий
мир»).

Посещение драматического театра и/или
кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля,
кинофильма, человеческих судьбах.

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни
(детство, молодость, зрелость, старость) и определённых периодов в
сутках и временах года. Находить в творчестве народов своего края
пословицы об отце и матери, о достоинствах мужчин и женщин разного
возраста. Определять период суток и время года соответственно
своему возрасту. Сообща составлять устный рассказ о жизни мужчины
или женщины от детства до старости, условившись, что на портретах
изображён один человек (мужчина или женщина) на разных
возрастных этапах
Выражать личное восприятие окружающего мира и своё настроение в
эмоциональном слове, в музыкальных звуках, в красках
соответствующих цветов. Определять степень соответствия своего
внешнего облика и поведения национально-культурной норме (идеалу)
Чтение литературного произведения, знакомство с портретной
экспозицией, представляющими динамику внешнего облика и
внутреннего мира человека в течение его жизни.

Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс
УМК «Школа России» (66 ч)

№ УРОКА

ТЕМА

ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1

Задавайте вопросы! (1ч) Знакомство с учебником и учебными Учащиеся осваивают первоначальные умения:
пособиями (рабочей тетрадью,
— задавать вопросы;
сборником тестов, атласом— вступать в учебный диалог;
определителем «От земли до неба», — пользоваться условными обозначениями учебника;
книгами для чтения «Зелёные
— различать способы и средства познания окружающего мира;
страницы» и «Великан на поляне»). — оценивать результаты своей работы на уроке
Знакомство с постоянными
персонажами учебника — Муравьем
Вопросиком и Мудрой Черепахой
Раздел «Что и кто?» (19 ч)

2

Что такое Родина?

Цели и задачи раздела. Наша Родина
– Россия, Российская Федерация.
Россия на карте, государственная
граница России. Москва – столица
России. Первоначальные сведения о
народах России, её столице, о своей
малой родине. Родной край – частица
России. Родное село, область,
название, основные
достопримечательности.
Особенности труда людей родного
края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной
местности. Важные сведения из
истории родного края. Святыни
родного края. Выдающиеся земляки.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— работать с картинной картой России,актуализировать
имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях
жителей;
— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;
— рассказывать о малой родине» и Москве как столице
государства;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

3

4

5

Что мы знаем о народах Россия – многонациональная страна.
России?
Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности
быта. Представления об этническом
типе лица и национальном костюме.
Национальные праздники народов
России. Основные религии народов
России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к
своему и другим народам, их
религии, культуре, истории.
Единство народов России
Что мы знаем о Москве? Москва — столица России.
Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой
театр и т. д Характеристика
отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.)
Герб Москвы. Расположение Москвы
на карте.. Жизнь москвичей — наших
сверстников
Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце –
ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на
Земле.Форма Солнца. Звёзды и
созвездия, планеты. Созвездие
Большой Медведицы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и
национальные костюмы представителей разных народов;
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным
впечатлениям) о национальных праздниках;
— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их
в единую семью;
— работатьсо взрослыми:находить информацию о народах своего
края;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию о Москве;
— узнавать достопримечательности столицы;
— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни
москвичей — своих сверстников;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о
нём;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать форму созвездий;
— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш
Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями,
Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради);
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

6

Что у нас под ногами?

Полезные ископаемые.
Камни как природные объекты,
разнообразие их признаков (форма,
цвет, сравнительные размеры).
Представление о значении камней в
жизни людей.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— группироватьобъекты неживой природы (камни) по разным
признакам;
— практическая работа: определять образцы камней по
фотографиям, рисункам атласа-определителя;
— различать гранит, кремень, известняк;
— работать в паре: использовать представленную информацию
для получения новых знаний, осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Распознавание камней

7

Что общего у разных
растений?

Растения, их разнообразие.
Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные
растения. Части растения (корень,
стебель, листья, цветок, плод,
семя).Представление о соцветиях.
Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение
человека к растениям.

8

Что растёт на
подоконнике?

Наиболее распространённые
комнатные растения. Зависимость
внешнего вида растений от
природных условий их родины.

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— практическая работа в группе:находить у растений их части,
показывать и называть;
— работать в паре: использовать представленную информацию
для получения новых знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по
рисункам;
— практическая работа: определять комнатные растения с
помощью атласа-определителя;
— различать изученные растения;
— работать в паре:использовать представленную информацию
для получения новых знаний о родине комнатных растений,
осуществлять "самопроверку;
— приводить примеры комнатных растений;
— рассказывать об особенностях любимого растения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на

уроке
Распознавание комнатных растений в классе.

9

Что растёт на клумбе?

Растения, их разнообразие.
Наиболее распространённые
растения цветника (космея,
гладиолус, бархатцы, астра, петуния,
календула), цветущие осенью.

10

Что это за листья?

Растения, их разнообразие.
Деревья возле школы. Листья
деревьев, разнообразие их формы и
осенней окраски.

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их
по рисункам;
— практическая работа: определять растения цветника с
помощью атласа-определителя;
— работать в паре:узнавать по фотографиям растения цветника,
осуществлять самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Распознавание растений цветника
— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и
фотографиях;
— сравнивать и группировать листья по различным признакам;
— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;
— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Распознавание деревьев по листьям

11

Что такое хвоинки?

Растения, их разнообразие.
Лиственные и хвойные деревья. Ель
и сосна — хвойные деревья. Хвоинки
— видоизменённые листья.

12

Кто такие насекомые?

Животные и их разнообразие.
Насекомые как группа животных.
Главный признак насекомых —
шесть ног. Разнообразие насекомых

13

Кто такие рыбы?

Животные и их разнообразие.
Рыбы — водные животные, тело
которых (у большинства) покрыто
чешуёй. Морские и речные рыбы

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;
— различать лиственные и хвойные деревья;
— практическая работа в группе: определять деревья с помощью
атласа-определителя;
— сравнивать ель и сосну;
— описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Распознавание хвойных деревьев
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о строении насекомых, сравнивать части тела
различных насекомых;
— работать в паре:узнавать насекомых на рисунке, определять
насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять
самопроверку, приводить примеры насекомых;
— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или
кружочков из фольги;
— работать в паре:узнавать рыб на рисунке, осуществлять
самопроверку;
— описывать рыбу по плану;
— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласаопределителя;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

14

Кто такие птицы?

Животные и их разнообразие.
Знакомство с птицами как одной из
групп животных. Перья — главный
признак птиц. Первоначальное
знакомство со строением пера птицы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
нужную информацию;
— практическая работа: исследовать строение пера птицы;
— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с
помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;
— описывать птицу по плану;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Животные и их разнообразие.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Внешнее строение и разнообразие
— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
зверей. Основные признаки зверей: нужную информацию;
шерсть, выкармливание детёнышей — практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;
молоком. Связь строения тела зверя с — работать в паре:узнавать зверей на рисунке, определять зверей
его образом жизни
с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;
— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом
жизни;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

15

Кто такие звери?

16

Что окружает нас дома? Правила безопасной жизни.
Систематизация представлений детей
о предметах домашнего обихода.
Группировка предметов по их
назначению

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— характеризовать назначение бытовых предметов;
— находить на рисунке предметы определённых групп;
— работать в паре:группировать предметы домашнего обихода;
проводить взаимопроверку;
— приводить примеры предметов разных групп;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

17

Что умеет компьютер?

Правила безопасной жизни.
Знакомство с компьютером, его
назначением и составными частями.
Роль компьютера в современной
жизни. Правила безопасного
обращения с ним

18

Что вокруг нас может
быть опасным?

Ценность здоровья и здорового
образа жизни. Первоначальное
знакомство с потенциально
опасными окружающими
предметами и транспортом.
Элементарные правила дорожного
движения – безопасность на
автодороге и железной дороге.
Дорога от дома до школы. Правила
противопожарной безопасности,
основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Опасные места в квартире, доме и
его окрестностях (балкон,
подоконник, стройплощадка, лифт,
пустырь ит. д.) Номера телефонов
экстренной помощи.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— определять составные части компьютера;
— характеризовать назначение частей компьютера;
— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;
— работать в паре:рассказывать (по рисунку-схеме) о
возможностях компьютера, обсуждать значение компьютера в
нашей жизни;
— моделировать устройство компьютера;
— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— выявлять потенциально опасные предметы домашнего
обихода;
— характеризовать опасность бытовых предметов;
— работать в паре:формулировать правила перехода улицы,
проводить самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и
поведение на дороге;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

19

На что похожа наша
планета?

20

Повторение по теме.

Первоначальные сведения о форме
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Земли и её движении вокруг Солнца — выдвигать предположения и доказывать их;
и своей оси. Глобус — модель Земли. — использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
— работать в паре:рассматривать рисунки-схемы и объяснять
особенности движения Земли;
— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Выполнять тестовые задания учебника;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся
Раздел «Как, откуда и куда?» (13 ч)

21

Как живёт семья?

. Семья — это самое близкое
окружение человека. Что объединяет
членов семьи. Имена, отчества и
фамилии членов семьи. Жизнь семьи.
Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях.
Престарелых, больных – долг
каждого человека. Хозяйство семьи.
Родословная. Духовно –
нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её
выполнить;
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;
— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей
семьи;
— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;
— оценивать значение семьи для человека и общества.
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во
время значимых для семьи событий;
— интервьюировать членов семьи;
— оценивать значение семейных альбомов для укрепления
семейных отношений;
— составлять экспозицию выставки;
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей

23

Значение воды для хозяйственной
жизни человека. Путь воды от
природных источников до жилища
людей. Значение очистных
сооружений для предотвращения
загрязнения природных вод.
Опасность использования
загрязнённой воды. Очистка
загрязнённой воды
Откуда в наш дом
Значение электроприборов в жизни
приходит электричество? современного человека.
Разнообразие бытовых
электроприборов. Способы
выработки электричества и доставки
его потребителям. Правила
безопасности при использовании
электричества и электроприборов.
Современные энергосберегающие
бытовые приборы.

24

Как путешествует
письмо?

22

Откуда в наш дом
приходит вода и куда
она уходит?

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;
— обсуждать необходимость экономии воды;
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;
— практическая работа: проводить опыты, показывающие
загрязнение воды и её очистку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не
использующих электричество;
— запомнить правила безопасности при обращении с
электричеством и электроприборами;
— анализировать схему выработки электричества и способа его
доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии
электроэнергии;
— практическая работа в паре: собирать простейшую
электрическую цепь;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
почта. — средства связи ..
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Разнообразие почтовых отправлений — наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;
и средств доставки корреспонденции. — работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки
Значение почтовой связи для
почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии
общества. Знакомство с работой по- письма, проводить взаимопроверку;
чты.
— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки,
открытки; работать в группе: высказывать предположения о
содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

25

Куда текут реки?

Водоемы, их разнообразие и
использование
Расширение и уточнение
представлений детей о реках и морях,
о движении воды от истока реки до
моря, о пресной и морской воде.
Свойства воды, её значение для
живых организмов и хозяйственной
жизни человека.
Неживая природа. Состояние воды.
Снег и лёд. Исследование свойств
снега и льда

26

Откуда берутся снег и
лёд?

27

Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей
планеты и способы защиты её от
загрязнений. Распространение
загрязнений в окружающей среде.
Первая помощь при обмораживании.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
— сравнивать реку и море;
— различать пресную и морскую воду;
— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и
проводить опыт по «изготовлению» морской воды;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в группе: проводить опыты по
исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями,
формулировать выводы из опытов;
— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую
воду на наличие загрязнений;
— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по защите окружающей среды от
загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

28

Как живут растения?

29

Как живут животные?

30

Как зимой помочь
птицам?

Растение как живой организм.
Представление о жизненном цикле
растения. Уход за комнатными
растениями Условия, необходимые
для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Растения родного края,
их названия и краткая
характеристика на основе
наблюдений.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о
своих наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;
— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни
растений;
— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными
растениями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Животные, их разнообразие.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Представление о жизненном цикле
— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих
животных. Условия, необходимые
наблюдениях;
для жизни животных. Уход за
— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы,
животными живого уголка.
осуществлять самопроверку;
Животные родного края, их названия, — практическая работа в паре: ухаживать за животными живого
краткая характеристика на основе
уголка;
наблюдений.
— оценивать свои достижения на уроке
Животные, их разнообразие
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
Птицы, зимующие в наших краях, их — наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по
питание зимой. Важность заботы о
рисункам и в природе;
зимующих птицах. Устройство
— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;
кормушек и виды корма. Правила
— практическая работа в паре: изготавливать простейшие
подкормки птиц.
кормушки и подбирать из предложенного подходящий для птиц
Бережное отношение человека к
корм;
животным
— запомнить правила подкормки птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

31

Откуда берётся и куда
девается мусор?

32

Повторение по теме.

33

Презентация проектов
«Моя малая родина»,
«Моя семья».

34

Когда учиться
интересно?

Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на
природу. Личная ответственность
каждого человека на сохранность
природы. Источники мусора в быту.
Необходимость соблюдения чистоты
в доме, городе, природном
окружении. Раздельный сбор мусора

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— определять с помощью рисунков учебника источники
возникновения мусора и способы его утилизации;
— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в
природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;
— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру
материала;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Семья- самое близкое окружение
— Выполнять тестовые задания учебника;
человека.
— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать
Семейные традиции.
их наглядными материалами;
Родной край – частица России.
— обсуждать выступления учащихся;
Родное село, область, название,
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся
основные достопримечательности.
В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых
Особенности труда людей родного
учатся:
края, их профессии. Названия разных — фотографировать наиболее значимые достопримечательности
народов, проживающих в данной
своей малой родины;
местности. Важные сведения из
— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;
истории родного края. Святыни
— интервьюировать членов своей семьи об истории и
родного края. Выдающиеся земляки. достопримечательностях своей малой родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на
фотографии (слайды);
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
Раздел «Где и когда?» (10ч)
Младший школьник. Правила
поведения в школе, на уроке.
Классный, школьный коллектив,
совместная учёба, игры, отдых. Условия интересной и успешной учебы:
хорошее оснащение классного

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия
интересной и успешной учёбы;
— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике,
рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;
— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из
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Когда придёт суббота?

36

Когда наступит лето?

помещения, дружный коллектив
класса, взаимопомощь
одноклассников, доверительные
отношения с учителем. Обращение к
учителю. Режим дня школьника,
чередование труда и отдыха в
режиме дня, личная гигиена.
Смена времени.
Время и его течение. Прошлое,
настоящее и будущее.
Последовательность дней недели

коллективного обсуждения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Примеры явлений природы – смена
времен года. Последовательность
смены времён года и месяцев в нём.
Названия осенних, зимних,
весеннихи летних месяцев.
Зависимость природных явлений от
смены времён года.
Правила поведения на железной
дороге
Первая помощь при лёгких травмах (
ушиб, порез, ожог), перегрев.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть
времена года в правильной последовательности, соотносить
времена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные явления в разные
времена года;
— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно
является любимым;
— работать в паре: находить несоответствия в природных
явлениях на рисунках учебника;
— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в
рабочей тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое,
настоящее и будущее;
— работать в паре: отображать с помощью карточек
последовательность дней недели, называть дни недели в
правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;
— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он
является любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Где живут белые
медведи?

Природные зоны России.
Холодные районы Земли: Северный
Ледовитый океан и Антарктида.
Животный мир холодных районов.
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Где живут слоны?

Природные зоны России.
Жаркие районы Земли: саванна и
тропический лес. Животный мир
жарких районов
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Где зимуют птицы?

Животные и их разнообразие.
Условия, необходимые для жизни
животных. Зимующие и перелётные
птицы. Места зимовок перелётных
птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины,
заставляющие птиц улетать на зиму

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный
Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их,
осуществлять самоконтроль;
— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать
из них информацию о животном мире холодных районов;
— приводить примеры животных холодных районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни
животных и природными условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и
жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять
самопроверку;
— работать в группе: анализировать рисунок учебника,
рассказывать по плану о полученной информации;
— приводить примеры животных жарких районов;
— устанавливать связь между строением, образом жизни
животных и природными условиями;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— различать зимующих и перелётных птиц; группировать
(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;
— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок
птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку;
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;
— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Когда появилась
одежда?

41

Когда изобрели
велосипед?

42

Когда мы станем
взрослыми?

История появления одежды и
развития моды. Зависимость типа
одежды от погодных условий,
национальных традиций и её
назначения (деловая, спортивная,
рабочая, домашняя, праздничная,
военная)

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю
появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по
рисунку;
— отличать национальную одежду своего народа от одежды
других народов;
— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её
назначения, подбирать одежду для разных случаев;
— работатьсо взрослыми: изготавливать маскарадный костюм;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Транспорт.
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
История появления и
— сравнивать старинные и современные велосипеды;
усовершенствования велосипеда.
— работать в паре: извлекать из учебника информацию об
Устройство велосипеда,
устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;
разнообразие современных моделей — обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;
(прогулочный, гоночный, тандем,
— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;
детский трёхколёсный). Правила
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
дорожного движения и безопасности уроке
при езде на велосипеде
Общество – совокупность людей,
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
которые объединены общей
— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;
культурой и связаны друг с другом
— определять по фотографиям в учебнике профессии людей,
совместной деятельностью во имя
рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи,
общей цели. Духовно – нравственные обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;
и культурные ценности – основа
— работатьв паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать
жизнеспособности общества.
выводы в соответствии с заданием;
Человек – член общества, носитель и — рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших
создатель культуры. Общее
поступков;
представление о вкладе в культуру
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
человечества традиций и
уроке
религиозных воззрений разных
народов. Взаимоотношения человека

с другими людьми. Отличие жизни
взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора
профессии, целевых установок на
будущее. Ответственность человека
за состояние окружающего мира
43

Повторение по теме.

— Выполнять тестовые задания учебника;
— оценивать свои достижения и достижения других учащихся
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)

44

Почему Солнце светит
днём, а звёзды ночью?

Звезды. Солнце — ближайшая к
Земле звезда. Форма, цвет,
сравнительные размеры звёзд.
Созвездие Льва.

45

Почему Луна бывает
разной?

Неживая природа.
Луна — спутник Земли, её
особенности. Изменение внешнего
вида Луны и его причины. Способы
изучения Луны

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и
Солнца;
— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные
размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус),
проводить взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель для получения нужной
информации; моделировать созвездие Льва;
— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба,
находить на нём созвездие Льва;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и
освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о
причинах изменения внешнего вида Луны;
— моделировать из пластилина форму Луны;
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении
Луны учёными, осуществлять самопроверку;
— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего
вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на

уроке
46

Почему идёт дождь и
дует ветер?

Примеры явлений природы.
Причины возникновения дождя и
ветра. Их значение для человека,
растений и животных

47

Почему звенит звонок?

Разнообразие звуков в окружающем
мире. Причина возникновения и
способ распространения звуков.
Ценность здоровья и забота о нем.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— наблюдать за дождями и ветром;
— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах
дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те,
которые подходят для описания ветра; объяснять причины
возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки
окружающего мира;
— практическая работа в паре: исследовать возникновение и
распространение звуков;
— обсуждать, почему и как следует беречь уши;
— высказывать предположения о причине возникновения эха,
осуществлять самопроверку;
— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Почему радуга
разноцветная?

Примеры явлений природы.
Радуга — украшение окружающего
мира. Цвета радуги. Причины
возникновения радуги

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть
цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;
— запомнить последовательность цветов радуги с помощью
мнемонического приёма;
— высказывать предположения о причинах возникновения
радуги, осуществлять самопроверку;
— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги
с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Почему мы любим
кошек и собак?

Домашние животные.
Взаимоотношения человека и его
домашних питомцев (кошек и собак).
Предметы ухода за домашними
животными. Особенности ухода за
кошкой и собакой. Правила
безопасности при обращении с
кошкой и собакой.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку,
собаку);
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и
собакой;
— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода
за кошкой и собакой и их назначением;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения
хозяина и домашнего любимца;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

Почему мы не будем
рвать цветы и ловить
бабочек?

Разнообразие цветов и бабочек.
Взаимосвязь цветов и бабочек.
Необходимость сохранения
природного окружения человека.
Правила поведения на лугу. Роль
растений в природе и жизни людей.
Бережное отношение человека к
растениям и животным. Растения
родного края.

51

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью
атласа-определителя, осуществлять самопроверку;
— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать
поступки других людей и свои собственные по отношению к
природе, формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;
— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе
информации учебника;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Почему в лесу мы будем Лес – единство живой и неживой
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
соблюдать тишину?
природы. Звуки леса, их
— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают;
разнообразие и красота. Необхопередавать голосом звуки леса;
димость соблюдения тишины в лесу. — объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу
Правила безопасного поведения в
нужно соблюдать тишину;
природе. Растения родного края.
— работатьв паре: устанавливать причинно-следственные связи
(на основе информации учебника), осуществлять самопроверку;
— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на
основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан
на поляне»;
— формулировать правила поведения в природе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Зачем мы спим ночью?

Режим дня. Значение сна в жизни
человека. Правила подготовки ко
сну. Как спят животные. Работа
человека в ночную смену. Ценность
здоровья и здорового образа жизни.

50

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в
жизни человека;
— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну,
использовать для выполнения задания цветные фишки,
осуществлять взаимопроверку;
— оценивать правильность своей подготовки ко сну;
— рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных;

53

Почему полезно есть
овощи и фрукты?

54

Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?

обсуждать информацию о животных, которые ночью не спят,
содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;
— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об
их работе;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Ценность здоровья и здорового
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
образа жизни. Овощи и фрукты, их
— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать)
разнообразие и значение в питании их с использованием цветных фишек, осуществлять
человека. Витамины. Правила гигие- самопроверку;
ны при употреблении овощей и
— работать в группе: находить в учебнике информацию о
фруктов
витаминах в соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов
А, В и С в жизнедеятельности организма;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и
фруктов;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
Личная гигиена, необходимость ее
соблюдения. Освоение приёмов
чистки зубов и мытья рук. Личная
ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего
физического здоровья.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,
— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены,
объяснять их назначение;
— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;
— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и
мытья рук;
— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека
должны быть личные;
— формулировать основные правила гигиены;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

55

Зачем нам телефон и
телевизор?

Почта, телеграф, телефон,
электронная почта. — средства связи.
Радио, телевидение, пресса (газеты и
журналы), Интернет — средства
массовой информации.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— различать средства связи и средства массовой информации;
— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах
телефонов;
— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и
журналов;
— работать в паре: сравнивать старинные и современные
предметы (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);
— обсуждать назначение Интернета;
— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по
телефону;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

56

Зачем нужны
автомобили?

Транспорт.
Автомобили — наземный транспорт,
их разнообразие и назначение.
Знакомство с устройством
автомобиля. Электромобиль —
автомобиль будущего.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
автомобиля, проводить взаимопроверку;
— использовать представленную в учебнике информацию для
выполнения задания;
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Зачем нужны поезда?

Поезда — наземный и подземный
транспорт. Виды поездов в
зависимости от назначения.
Устройство железной дороги.
Представление о развитии
железнодорожного транспорта.
Правила пользования транспортом.
Правила безопасности на железной
дороге.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;
— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги,
осуществлять самоконтроль;
— использовать информацию учебника для выполнения задания,
сравнивать старинные и современные поезда;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

58

Зачем строят корабли?

Корабли (суда) — водный транспорт.
Виды кораблей в зависимости от
назначения (пассажирские, грузовые,
рыболовные, исследовательские
суда, военные корабли). Устройство
корабля.

59

Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный транспорт.
Виды самолётов в зависимости от их
назначения (пассажирские, грузовые,
военные, спортивные). Устройство
самолёта.

60

Почему в автомобиле и Ценность здоровья.
поезде нужно соблюдать Правила безопасности в автомобиле,
правила безопасности? в поезде и на железной дороге, а
также в других средствах транспорта
(автобусе, троллейбусе, трамвае)

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;
— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством
самолёта, проводить самопроверку и взаимопроверку;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa
уроке
— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих
уроках;
— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в
транспорте;
— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в
автомобиле, поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила
безопасности в транспорте и действия в опасной ситуации;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
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Почему на корабле и в
самолёте нужно соблюдать правила
безопасности?

Ценность здоровья.
Правила безопасности на водном и
воздушном транспорте.
Спасательные средства на корабле и
в самолёте

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и
спасательными средствами на корабле и в самолёте;
— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила
безопасности на водном и воздушном транспорте и действия в
опасной ситуации;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

62

Зачем люди осваивают
космос?

Выдающиеся люди разных эпох.
Освоение человеком космоса: цели
полётов в космос, Ю.А. Гагарин —
первый космонавт Земли,
искусственные спутники Земли,
космические научные станции.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на
иллюстрации учебника;
— работать в группе: высказывать предположения по вопросам
учебника, осуществлять Самопроверку;
— моделировать экипировку космонавта;
— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке

63

Почему мы часто
слышим слово
«экология»?

Человек - часть природы. Этическое
и эстетическое значение природы в
жизни человека. Первоначальное
представление об экологии.
Взаимосвязи между человеком и
природой. День Земли

64

Повторение по теме.

Классный, школьный коллектив.

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
— находить в тексте учебника ответы на вопросы;
— приводить примеры взаимосвязей между человеком и
природой;
— оценивать свои поступки по отношению к природе и
рассказывать о них;
— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир
природы»;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на
уроке
— Выполнять тестовые задания учебника;

65

Презентация проектов
Совместная учеба, игры, отдых.
«Мой класс и моя
Домашние животные. Бережное
школа», «Мои домашние отношение к ним.
питомцы».

66

Повторение за год.

—оценивать свои достижения и достижения других учащихся
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
— фотографировать наиболее интересные события в классе,
здание школы, классную комнату и т. д.
— коллективно составлять рассказ о школе и классе;
— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая
рассказ фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты
наблюдений;
— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных
ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере,
повадках, играх;
— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий
(слайдов);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей

Тематическое планирование по окружающему миру 2 класс
УМК «Перспектива» (68 ч)

№
1.
2.
3.

Тема урока
Мы - союз народов России.
Мы - жители Вселенной.
Наш «космический

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности

Вселенная, время и календарь (15 часов)
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Уметь находить и показывать субъект РФ на политической карте
Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи.
России, называть некоторые его
Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа природные и историко-культурные достопримечательности;

4.

корабль» - Земля.
Практическая работа
«Компас».
Экскурсия «Что нас
окружает?»

12.
13.
14.
15.

Время. Практическая
работа «Часы».
Сутки и неделя.
Месяц и год.
Время года.
Экскурсия «Живая и
неживая природа»
Погода. Практическая
работа «Термометр».
Календарь – хранитель
времени, страж памяти.
Красные дни календаря.
Народный календарь
Экологический календарь.
Контрольное тестирование

16.

Осенние месяцы

17.
18.

Осень в неживой природе

19.

Народные праздники в
пору осеннего
равноденствия
Звёздное небо осенью
Трава у нашего дома.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

20.
21.
22.
23.

Экскурсия «Осенние
изменения в природе»

Старинная женская работа
Деревья и кустарники
осенью

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

определять самое интересное и важное в культуре народа, к
которому принадлежит каждый из учащихся класса.

Уметь приводить примеры
неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего, опираясь
на свой опыт; перечислять единицы измерения времени в порядке
их увеличения.
Уметь различать виды термометров и пользоваться
каждым из них.
Уметь кратко характеризовать содержание общегражданских
праздников
современного
российского
календаря,
представленных в учебнике; описывать празднование одного из
этих праздников в своем городе.
Уметь соотносить погоду с ощущениями человека.

Осень (19 часов)
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год —
проводы лета. Три встречи осени по народному календарю.
Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета.
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над
горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.).
Круговорот воды в природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние днипогодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе
и культуре.
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей
норе». Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с
семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений.
Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения.
Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные
осенние приметы и присловья.
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и

Уметь выявлять сезонные изменения в природе, записывать в
дневник наблюдений.
Уметь в обрядах и обычаях
осеннего равноденствия различать особенности, характерные для
быта и хозяйственной жизни земледельцев, охотников,
скотоводов.

Уметь работать
литературой.

с атласом-определителем и дополнительной

24.
25.

26.

27.
28.

Чудесные цветники
осенью
Проверочная работа по
теме «Осенние изменения
в природе»
Грибы
Шестиногие и
восьминогие
Птичьи секреты

31.
32.

Как разные животные
готовятся к зиме.
Невидимые нити в
осеннем лесу
Осенний пруд
Будь здоров!

33.
34.

Охрана природы осенью
Контрольное тестирование

35.
36.
37.
38.

Зимние месяцы
Зима-время наук и сказок
Зима в неживой природе

29.
30.

Экскурсия

«Зимние

кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение
для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными.
Приспособленность плодов и семян растений к распространению
с помощью животных и с помощью ветра.
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере
шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и
животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила
сбора грибов. Загадки о грибах.
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее
внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у
насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии
насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость
бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением
пауков в осенних народных прогнозах погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие
птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к
началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина —
журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна
из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе.
Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птицзимников по народному календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.
Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение
растений, насекомых, птиц, зверей, грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние
игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка
урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние
заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени.
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для
наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и
проведение осенних праздников по традициям народов своего
края.
Зима (15 часов)
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и
присловья.
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий
день в году.

Уметь отличать съедобные грибы от несъедобных. Знать
строение гриба
Уметь отличать насекомых от паукообразных.
Уметь различать перелетных и зимующих птиц

Знать правила здорового образа жизни в осенний период.Уметь
объяснить
товарищу правила двух-трех народных игр, подходящих
для осени.
Знать правила охраны природы при сборе ее даров осенью.Уметь
правильно собирать грибы, ягоды, орехи

Уметь соотносить признаки зимы
в природе и особенности жизни людей зимой со значением
старинных названий зимних месяцев в языке народов своего
края.

изменения в природе». Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима —
39.

Звездное небо зимой

40.

Зима в мире растений

41.

Зимние праздники.

42.

Растения в домашней
аптечке. Практическая
работа «Лекарственные
растения».
Зимняя жизнь птиц и
зверей

43.

44.

Невидимые нити в зимнем
лесу

45.

В феврале зима с весной
встречается впервой

46.

Зимний труд

47.

Будь здоров!

48.

Охрана природы зимой

49.

Проверочная работа по
теме «Зима».

время сказок.
Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и
льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и
кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи
лиственных и хвойных деревьев с животными.
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни.
Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие,
что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок,
взрослых животных).
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример
приспособления к суровым условиям жизни. Представление о
сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование
клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья
(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). Подкормка птиц зимой.
Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка,
кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу.
Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких
животных.
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса).
Культура поведения в природе зимой.
Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в
зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними
животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние
праздники. Проводы зимы.
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для
наблюдения за жизнью природы своего края; подготовка и
проведение зимних праздников по традициям народов своего
края.

Знать о зимних природных явлениях, опираясь на
непосредственный жизненный опыт: снежный покров на земле,
лед на водоемах, снегопад, метель, изморозь, оттепели, гололед.
Знать о разнообразии лекарственных растений.

Уметь выявлять связи в зимнем лесу на конкретных примерах.

Знать о правилах здорового и безопасного образа жизни в
зимний период.
Уметь выполнять правила здорового образа жизни в зимний
период.
Уметь соблюдать правила охраны чистоты во время прогулки в
зимнем парке, сквере, лесу.

53.

Весенние месяцы
Весна в неживой природе
Экскурсия
« Весенние изменения в
природе».
Весна- утро года

54.

Звездное небо весной

55.

Весеннее пробуждение
растений
Чудесные цветники
весной.
Весна в мире насекомых
Весна в мире птиц и зверей
Контрольное тестирование
«Весна»
Невидимые нити в
весеннем лесу
Весенний труд.

50.
51.
52.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

63.

Старинные весенние
праздники
Будь здоров!

64.
65.
66.
67.

Охрана природы весной
Лето красное
Летние праздники и труд.
Проверочная работа«Лето»

68.

Повторение изученного за
год.

62.

Весла и лето (19 часов)
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны.
Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели.
1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие.
Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом,
температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные
песни в пору ледохода.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение,
набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и
кустарников весной. Загадки о березе.
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие,
особенности строения, эстетическое значение. Необходимость
бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о
раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и
пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых.
Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего
равноденствия: народная традиция закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и
змей.
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и
неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к
животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в
народном искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение
растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка
культурных растений в саду и огороде; уход за домашними
животными; ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры.
Народные весенние праздники. Проводы весны.
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и
присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего
солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в
календаре северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники.
Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и
«зеленая аптека».
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для

Уметь соотносить признаки наступающей весны в живой и
неживой природе, а также события в жизни людей весной со
значением старинных названий весенних месяцев в языке
народов своего края.

Уметь
обобщать и расширять сведения, полученные на
экскурсии, о раннецветущих травянистых растениях и цветении
деревьев; развивать эстетическое восприятие природы и
стремление беречь ее.
Уметь любоваться красотой бабочек, а не ловить их.

Уметь выявлять связи в весеннем лесу на конкретных примерах.

Уметь выполнять правила здорового образа жизни в весенний
период.
Уметь соблюдать правила охраны природы во время прогулки.
Уметь соотносить признаки лета
в живой и неживой природе, а также события в жизни людей
летом со значением старинных названий летних месяцев в языке
народов своего края.
Уметь использовать полученные знания в ходе викторины по
изученнымтемам.

наблюдения над изменениями в природе своей местности и
развития навыков экологически грамотного поведения в
природной среде; подготовка и проведение весенних
праздников по традициям народов своего края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой
сезонного труда и календарных праздников, характерных для
народов своего края.
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений
народного музыкально-поэтического творчества.

Тематическое планирование по окружающему миру 2 класс
УМК «Школа России» (68 ч)
Тематическое планирование по окружающему миру 3 класс
УМК «Перспектива» (68 ч)
№
п\п
1.

Тема урока
Свет знания.

Основное содержание
Познание окружающего мира и ответственность
человека. Древнегреческая легенда. Особенности
познания: беспрерывность, бесконечность,
обогащение духовных сил.

Основные виды деятельности
Л. ориентация на принятие «хорошего ученика», интерес к познанию
окружающего мира
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

2,3

Как изучают
окружающий мир.

Способы познания мира: наблюдение, опыт,
моделирование, определение природных
объектов. Измерительные приборы и
инструменты.
П/р «Наблюдение», «Опыт», «Измерение массы»,
«Измерение длины».

Л. освоение личностного смысла учения;
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. понимать точку зрения другого;

4.

Книга – источник
знаний.

Источники информации об окружающем мире.
Разные типы словарей, справочников,
путеводителей. Расположение сведений в
изданиях справочного характера.

Л. освоение личностного смысла учения;
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала;
К. отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов.

5.

Отправимся на
экскурсию.

Важнейшие особенности различных учреждений
научно-просветительского характера. Сведения о
них в путеводителях. Посещение научнопросветительских учреждений как способ
познания природы и культуры.
Экскурсия

Л. ориентация на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной учебной задачи
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. уметь передавать содержание в жатом, выборочном или
развернутом виде
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

6.

О чём расскажет план.

План как источник информации об окружающем
мире. План местности. Условные знаки плана.
Масштаб. Планы для пешеходов и
автомобилистов.
П/р «Туристические планы»

Л. интерес к познанию окружающего мира
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала;
К. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи)

7,8.

Планета на листе бумаги.

Карта как источник информации об окружающем
мире. Карта мира. Приемы чтения карты.
Материки и части света.

Л. ориентация на принятие «хорошего ученика», интерес к познанию
окружающего мира
Р. выполнять учебные действия в соответствии с планом
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

9.

Страны и народы на
политической карте
мира.

Отличительные особенности политической карты
мира. Информация о странах и народах мира,
особенности их культуры.

Л. освоение личностного смысла учения
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

10.

Путешествуя, познаём
мир.

Путешествие как способ познания окружающего
мира и самого себя. Роль источников информации
при подготовке к путешествию. Правила
ответственного туризма.

Л. ориентация на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной учебной задачи
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов.

11.

12.

Транспорт.

Средства информации и
связи.

Старинные и современные средства
передвижения. Виды транспорта. Личный и
общественный транспорт. Использование
общественного транспорта в просветительских
целях.
Проект «Любознательный пассажир»

Л. освоение личностного смысла учения

Средства связи как способ обмена информацией.
Виды средств связи. Дидактическая игра по
усвоению номеров телефонов первой помощи.
Интернет как способ познания мира.

Л. предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность
своей деятельности на основе предложенных критериев

Р. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
П. самостоятельно делать выводы
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

13.

14.

15,
16

Мир природы в
народном творчестве.

Из чего всё состоит.

Мир небесных тел.

Мир природы как единство. Способы отражения
древней мысли человечества о единстве мира в
различных видах народного творчества.

Твердые ела, жидкости и газы. Вещества. Вода –
растворитель.
П/р «Вода - растворитель»

Солнце, его значение для жизни на Земле.
Любовь и уважение к Солнцу в народной
традиции. Особенности Солнца как небесного
тела.

Р. совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
П.отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации.
К.оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
Р. самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
П.преобразовывать информацию из одной формы в другую.
К.слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть
готовым изменить свою точку зрения.
Л. адекватная мотивация учебной деятельности;
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
осуществление контроля за процессом и результатом деятельности.
П. установление причинно-следственных связей,

формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и
различное.

17.

Невидимое сокровище.

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение
воздуха для растений, животных,
человека.
Как сохранить воздух.
П/р «Исследование свойств воздуха»

18.

Самое главное вещество.

Вода, её состояние. Распространение воды в
природе, ее значение для живых организмов и
хозяйственной жизни человека. Свойства воды.
Круговорот воды в природе.
П/р «Исследование свойств воды»

К. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации
Р. совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
П. ориентировать в своей системе знаний, самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
К. высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
примеры.
Л. внутренняя позиция школьника на основе положительного
отношения к школе.
Р. регулятивные: применять установленные правила в планировании
способа решения, выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей,
П. поиск и выделение необходимой информации

19.

Природные стихии в
народном творчестве.

Способы изображения природных стихий в
разных видах народного творчества.

К. обращаться за помощью, ставить вопрос.
Л. адекватная мотивация учебной деятельности; учебные и
познавательные мотивы;
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; учиться
работать по предложенному учителем плану.
П. самостоятельно делать выводы
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

20.
21

Кладовые Земли.

Горные породы и минералы. Полезные
ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края.
П/р «Состав гранита»

Л. работать самостоятельно на основе простейших заданий.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. поиск и выделение необходимой информации

К. обращаться за помощью
22.

Чудо под ногами.

Почва, ее состав, значение для живой природы и
для хозяйственной жизни человека.
П/р «Исследование свойств почвы»

Л. осознание алгоритма своего действия
Р. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
П. выделение нужной информации
К. обращаться за помощью

23,
24

Мир растений.

Разнообразие растений. Группы и виды растений.
Особенности дыхания и питания растений. Роль
растения в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям.

Л. адекватная мотивация учебной деятельности;
учебные и познавательные мотивы;
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; учиться
работать по предложенному учителем плану.
П. поиск и выделение необходимой информации;
умение применять правила, пользоваться инструкциями, освоенными
закономерностями.
К. видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и
понимать необходимость присоединиться
к одной из них.

25.

Плодородная земля и
растения в народном
творчестве.

Способы изображения плодородной земли и
растений в разных видах народного творчества.

Л. внутренняя позиция школьника на основе положительного
отношения к школе.
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала;
К. формирование умения объяснять свой выбор

26,
27

Мир животных.

Разнообразие животных. Группы и виды
животных. Размножение и развитие животных

Л. осознание алгоритма действия

разных групп. Роль животных в природе и жизни
людей. Бережное отношение к животным.
Животные родного края.

Р. осуществление контроля за процессом и результатом деятельности.
П. ориентироваться в учебной книгепонимание и преобразование
информации.
К. построение логической цепи рассуждений;

28.

Образы животных в
народном творчестве.

Способы изображения животных в разных видах
народного творчества (в загадках и песенках, в
архитектурных деталях старинного жилья. В
предметах быта, игрушках. Традиционной одежде

Л. формирование алгоритма своего действия, осознание алгоритма
своего действия.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. ориентироваться в учебной книгепонимание и преобразование
информации.
К. обращаться за помощью.

29.

Невидимые нити в живой
природе.

Особенности питания разных животных
(растительноядные, насекомоядные, хищные,
всеядные). Цепи питания.

Л. положительная мотивация учебной деятельности.
Р. осуществление контроля над процессом и результатом деятельности.
П. формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и
различное.
К. формирование умения объяснять свой выбор.

30,
31

Лес – волшебный дворец.

Лес - единство живой и неживой природы.
Природное сообщество леса. Взаимосвязи в
лесном сообществе. Круговорот веществ в лесу.

Л. внутренняя позиция школьника на основе положительного
отношения к школе
Р. формировать и удерживать учебную задачу
П. поиск нужной информации
К. обращаться за помощью

32,
33

Луг – царство цветов и
насекомых.

Луг - единство живой и неживой природы.
Природное сообщество луг, его отличие от леса.
Взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот
веществ на лугу.

Л. адекватная мотивация учебной деятельности; учебные и
познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их
выполнение; способность к моральной детентрации.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; учиться

работать по предложенному учителем плану.
П. поиск и выделение необходимой информации;
умение применять правила, пользоваться инструкциями, освоенными
закономерностями.
К. видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и
понимать необходимость присоединиться к одной из них.
34,
35

Водоём – дом из воды.

Водоем - единство живой и неживой природы.
Природное сообщество водоема, его отличия от
сообществ леса и луга. Взаимосвязи в водном
сообществе. Круговорот веществ в сообществе
водоема.

Л. освоение личностного смысла учения
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала;
К. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи)

36.

Как сохранить богатство
природы.

Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу. Охрана
природных богатств. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.

Л. адекватная мотивация учебной деятельности;
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. самостоятельно делать выводы
К. понимать точку зрения другого;

37.

Охрана природы в
культуре народов России
и мира.

Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу. Охрана
природных богатств. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы

Л. адекватное отношение к своим способностям.
Р. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.
П. выделение нужной информации.
К. обращаться за помощью

38.

Родной дом – уголок
Отчизны.

Значение слова «мир». Правила совместной
жизни в общем доме. Роль в жизни человеческих
сообществ общих целей, дел и праздников.

Р. работая по плану, сверять свои действия и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
П.отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации.

39.

40.

Свой дом – свой простор.

В красном углу
сесть – великая честь.

Трехчастная структура старинного дома как
образа Вселенной. Роль и назначение порога,
матицы, печи, женского и мужского углов в
старинном доме; их аналоги в устройстве
старинного жилища народов своего края.
Эстетическое оформление красного угла как
центра духовной жизни традиционной семьи в
будни и праздники.
Проект «Юный краевед»

К. высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
примеры.
Р. составлять план решения проблемы совместно с учителем.
П. перерабатывать полученную информацию, делать выводы на основе
обобщения знаний.
К. оформлять свои мысли в устной речи.
Л. работать самостоятельно на основе простейших заданий.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. поиск и выделение необходимой информации
К. обращаться за помощью

41.

Побываем в гостях.

Особое значение порога., центрального столба,
почетного места, наличие мужской и женской
половины в доме. Традиции гостеприимства.

Л. адекватная мотивация учебной деятельности;
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
осуществление контроля за процессом и результатом деятельности.
П. установление причинно-следственных связей,
формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и
различное.

42.

На свет появился – с
людьми породнился.

Семья – самое близкое окружение человека.
Традиционные термины родства и свойства.
Духовное родство через общее вероисповедание.

К. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Л. иметь представления о важности родственных связей в семье и о
духовном родстве.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; учиться
работать по предложенному учителем плану.
П. поиск и выделение необходимой информации;умение применять
правила, пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями.
К. видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и
понимать необходимость присоединиться к одной из них.

43.

Родословное дерево.

Способы составления родословного древа.
Семейные династии. Профессии членов семьи
(рода).
Старинные традиции трудолюбия и мастерства.

Л. формирование алгоритма своего действия
Р. освоений способов написания письменных букв
П. выделение нужной информации
К. умение включаться в диалог

44.

Муж и жена – одна душа.

Значимость супружеского союза мужчины и
женщины. Отражение ценности брака в народных
сказках, пословицах, в старинных и современных
свадебных обрядах и обычаях

Л. осознание алгоритма своего действия
Р. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
П. выделение нужной информации
К. обращаться за помощью

45.

Святость отцовства и
материнства.

Представление о родительской любви,
самоотверженности, жертвенности, отраженные в
народных сказках, пословицах, в старинных и
современных обрядах.

Л. работать самостоятельно на основе простейших знаний
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
осуществление контроля над процессом и результатом деятельности.
П. использовать общие приемы решения задач
К. помогать друг другу.

46.

Добрые дети – дому
венец.

Традиции воспитания девочки и мальчика.
Определяющие их дальнейшую судьбу как
женщины и мужчины, матери и отца.

Л. формирование алгоритма своего действия
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
осуществление контроля за процессом и результатом деятельности.
П. установление причинно-следственных связей, формирование
умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.

47.

Детские игры – школа
здоровья.

Народная игровая культура: различные типы игр
и игрушек (старинных и современных),
направленных на физическое, психическое,
эстетическое, социально-нравственное,
интеллектуальное развитие.

К. умение включаться в диалог
Л. формирование алгоритма своего действия
Р. регулятивные: применять установленные правила в планировании
способа решения, выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей,
П. поиск и выделение необходимой информации

К. помогать друг другу.
48,
49

Строение тела человека.

Общее представление о строении тела человека..
Внешнее и внутреннее строение. Органы и
системы органов. Опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная и кровеносная
системы, их роль в жизнедеятельности организма.

Л. адекватная мотивация учебной деятельности;
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. ориентироваться в учебной книгепонимание и преобразование
информации.
К. умение включаться в диалог

50,
51

Как работает наш
организм.

Общее представление о жизнедеятельности
организма. Роль скелета и мышц в организме.
Работа пищеварительной, дыхательной,
кровеносной систем.
П/р «Измерение пульса»

Л. освоение личностного смысла учения;
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку;
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты;
К. понимать точку зрения другого.

52.

Что такое гигиена.

Гигиена – наука о сохранении и укреплении
здоровья. Гигиена систем органов. Выработка
правильной осанки. Уход за зубами. Правила
здорового питания.
П/р «Уход за зубами»

Л. освоение личностного смысла учения.
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку.
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.
К. отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов.

53,
54

Наши органы чувств.

Общее представление о строении и работе
органов чувств. Гигиена органов чувств.
П/р «Измерение температуры тела»

Л. ориентация на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной учебной задачи
П. уметь передавать содержание в жатом, выборочном или
развернутом виде
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

55.

Школа первой помощи.

Личная ответственность каждого человека за
состояние своего здоровья и здоровья

Л. интерес к познанию окружающего мира

окружающих его людей. Номера телефонов
экстренной помощи.

Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку.
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.
К. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи)

56.

Здоровью цены нет.

Правила здорового образа жизни, отраженные в
пословицах и народных традициях. Триединая
формула здоровья: здоровье телесное, здоровье
психическое (душевное), здоровье духовнонравственное. Бережное отношение к инвалидам.

Л. ориентация на принятие «хорошего ученика», интерес к познанию
окружающего мира
Р. выполнять учебные действия в соответствии с планом
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

57.

58.

Дом невелик, а стоять не
велит.

Народные правила и традиции управления
домашним хозяйством, особенности
распределения обязанностей в семье по
традициям народов своего края.

Семейный бюджет.

Доходы и расходы семьи. Из истории денег.
Денежные единицы разных стран. Монеты и
банкноты Российской Федерации разного
достоинства.

Л. освоение личностного смысла учения
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки
Л. ориентация на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной учебной задачи
Р. определять самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов.

59.

Мудрость старости.

Образ достойной, уважаемой старости,
представленный в народных сказках, пословицах

Л. освоение личностного смысла учения

и произведениях живописи, в том числе в
культурном наследии своего края.

Р. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей
П. самостоятельно делать выводы
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

60.

Путешест
вие к
А.С.Пушки
ну.

История рода А.С.Пушкина как пример
исследования семейного родословия. Творческое
наследие поэта и духовная преемственность
поколений на основе духовного родства, на
близости интересов, на продолжении доброго
дела.

Л. предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность
своей деятельности на основе предложенных критериев
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. анализировать, сравнивать различные объекты, явления, факты
К. участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события и поступки

61.

62.

Всемирное наследие.

Московский Кремль.

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема
Всемирного наследия. Идея сохранения
достопримечательностей природы и культуры
разных стран как непреходящих ценностей для
всего человечества. История создания Списка
Всемирного наследия.

Л. осознание алгоритма действия

Ансамбль Московского Кремля как объект
Всемирного культурного наследия.
Непреходящее историко-культурное значение
Московского Кремля как образца воинской
крепости, центра государственной власти,
духовной святыни России.

Л. формирование алгоритма своего действия, осознание алгоритма
своего действия.

Р. осуществление контроля за процессом и результатом деятельности.
П. ориентироваться в учебной книгепонимание и преобразование
информации.
К. построение логической цепи рассуждений;

Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. ориентироваться в учебной книгепонимание и преобразование
информации.
К. обращаться за помощью.

63.

Озеро Байкал.

Озеро Байкал как объект Всемирного природного
наследия. Озеро Байкал на карте России.
Уникальные особенности природы и
экологические проблемы озера. Уникальный

Л. адекватная мотивация учебной деятельности;
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
осуществление контроля за процессом и результатом деятельности.

объект мира.

П. установление причинно-следственных связей, формирование
умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.
К. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

64.

Путешествие в Египет

Природные и культурные достопримечательности
Египта, его столица. Египет и Каир на карте мира.
Египетские пирамиды как объект Всемирного
наследия.

Л. адекватное отношение к своим способностям.
Р. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.
П. выделение нужной информации.
К. обращаться за помощью

65.

Путешествие в Грецию.

Природные и культурные достопримечательности
Греции, ее столица. Греция и Афины на карте
Европы. Афинский Акрополь как объект
Всемирного культурного наследия.
Непреходящее историко-культурное значение
страны и ее культурного наследия для всего мира.

Л. адекватная мотивация учебной деятельности; учебные и
познавательные мотивы.
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. ориентироваться в учебной книге;понимание и преобразование
информации.
К. видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и
понимать необходимость присоединиться к одной из них.

66.

67.

Путешествие в
Иерусалим.

Путешествие в Китай.

Ландшафтные и культурные
достопримечательности Иерусалима. Израиль и
Иерусалим на карте мира. Старый город как
объект Всемирного культурного наследия.
Непреходящее историко-культурное значение
Иерусалима и его культурного наследия для
всего мира, для людей, исповедующих одну из
мировых религий – иудаизм, христианство,
ислам.
Природные и культурные достопримечательности
Китая, его столица. Великая Китайская стен как
объект Всемирного культурного наследия.
Непреходящее историко-культурное значение
Китая и его культурного наследия для всего

Л. внутренняя позиция школьника на основе положительного
отношения к школе.
Р. регулятивные: применять установленные правила в планировании
способа решения, выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей.
П. поиск и выделение необходимой информации
К. обращаться за помощью, ставить вопрос.
Л. адекватная мотивация учебной деятельности
Р. формировать и удерживать учеб задачу
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по

мира.

изучению незнакомого материала
К. умение задавать вопросы.

Всемирные духовные
сокровища.

68.

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран.
Общезначимые нравственные идеалы в
пословицах разных народов России и мира о
человеческих достоинствах и в текстах
Священных книг. Всемирные духовные
сокровища.

Л. освоение личностного смысла учения
Р. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу.
П. определять круг своего незнания, планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.
К. понимать точку зрения другого.

Тематическое планирование по окружающему миру 3 класс
УМК «Школа России» (68 ч)
№ УРОКА

Тема

Кол-во часов.

Как устроен мир (6 ч)
1
2
3
4
5
6

Природа.
Человек.
Проект «Богатства отданные людям»
Общество.
Что такое экология?
Природа в опасности!

1
1
1
1
1
1

Эта удивительная природа (18 ч)
7
8
9
10
11

Тела, вещества, частицы.
Разнообразие веществ.
Воздух и его охрана.
Вода.
Превращения и круговорот воды.

1
1
1
1
1

12
13
14
15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Берегите воду!.
Как разрушаются камни?
Что такое почва?
Разнообразие растений.
Солнце, растения и мы с вами
Размножение и развитие растений
Охрана растений.
Разнообразие животных.
Кто что ест.
Проект: «Разнообразие природы нашего края».
Размножение и развитие животных.
Охрана животных.
В царстве грибов.
Великий круговорот жизни.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Мы и наше здоровье (10 ч)

34

Организм человека.
Органы чувств.
Надежная защита организма.
Опора тела и движение.
Наше питание. Проект «Школа кулинаров».
Дыхание и кровообращение.
Умей побеждать болезни.
Здоровый образ жизни.
Проверим себя и оценим свои достижения за первое
полугодие
Тесты
Презентация проектов

35
36
37
38

Огонь, вода и газ.
Чтобы путь был счастливым.
Дорожные знаки.
Проект «Кто нас защищает?».

25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Наша безопасность (6ч)
1
1
1
1

39
40

Опасные места.
Природа и наша безопасность.

1
1

Чему учит экономика.(28 ч)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52-53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Для чего нужна экономика?
Природные богатства и труд людей – основа
экономики.
Полезные ископаемые.
Сельское хозяйство как составная часть экономики.
Животноводство как отрасль сельского хозяйства.
Какая бывает промышленность?
Проект «Экономика родного края».
Что такое деньги?
Государственный бюджет.
Семейный бюджет.
Экономика и экология.
Экономика и экология.
Золотое кольцо России – слава и гордость страны.
Золотое кольцо России.
Города Золотого кольца – Иваново, Суздаль,
Владимир и их достопримечатель-ности.
Проект «Музей путешествий»
Наши ближайшие соседи..
На севере Европы
Что такое Бенилюкс?.
В центре Европы.
Путешествие по Франции и Великобритании
(Франция).
Путешествие по Франции и Великобритании
На юге Европы.
По знаменитым местам Мира.
Проверим себя и оценим свои достижения .
Презентация проектов «Кто нас защищает»,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

68

«Экономика родного края», «Музей путешествий»
Презентация проектов.

1

Тематическое планирование по окружающему миру 4 класс
УМК «Перспектива» (68 ч)
№
п/
п

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

ОСНОВНОЕ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

СОДЕРЖАНИЕ

,
Мы – граждане единого Отечества– 10 ч

1.

Общество-это мы

Необходимость объединения
людей в сообщества. Различные
типы сообществ и общественных
групп. Общие цели и интересы —
основа объединения людей в
сообщества. Распределение
обязанностей и разделение труда
в сообществах наших предков и в
современных обществах.
Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа
жизнеспособности российского
общества. Значения понятий
«гражданин», «гражданское

Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости
объединения людей в сообщества. Приводить примеры распределения
обязанностей и разделения труда в сообществах наших предков и в
современных обществах, выявлять общее и различное

общество», «соотечественник».

2.

Российский народ

Российский народ как
сообщество граждан, связанных
едиными целями и интересами.
Факторы, объединяющие
граждан России между собой:
память о прошлом,
созидательный труд в настоящем
и надежды на будущее.
Государственный язык и
символика России (герб, флаг,
гимн).

Систематизировать уже имеющиеся представления о российском народе;
называть объединяющие факторы, приводить примеры этих факторов из
реальной жизни своего края как проявление общенациональной российской
солидарности.

3.

Конституция России

Конституция РФ как документ,
раскрывающий вопросы государственного устройства страны,
свободы, прав и обязанностей её
граждан. Статьи Конституции
РФ и нравственные правила,
выработанные в отечественной и
мировой культуре.

Приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России
её Конституцией; устанавливать соответствие статей Конституции РФ и
нравственных правил отечественной и мировой культуры. Употреблять
специальную лексику Конституции.

4.

Права ребенка

Права ребёнка, гарантированные
Федеральным законом. Происхождение закона от положений
Конституции РФ и важнейших
документов ООН. Права ребёнка

Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребёнка и
нормы отношения к детям в культуре народов России; объяснять связь между
правами и обязанностями; обсуждать вопрос о расширении прав и
обязанностей ребёнка по мере его взросления; приводить примеры, подтверждающие необходимость соблюдения Десятого принципа Декларации

и нравственное отношение к
детям, выработанное в культуре
народов России. Важность
Десятого принципа Декларации
прав ребёнка ООН. Специальная
лексика Федерального закона о
правах ребёнка, Всеобщей
Декларации прав человека и
Декларации прав ребёнка ООН

прав ребёнка ООН. Употреблять специальную лексику документов.

5.

Государственное
устройство России

Особенности государственного
устройства РФ как независимой
демократической республики и
Конституция страны. Президент
Российской Федерации — глава
государства. Три ветви
государственной власти.

Устанавливать связь особенностей государственного устройства России и
положений её Конституции; объяснять, в чём состоит роль Президента и трёх
ветвей власти в России; выдвигать предположение о том, зачем необходима
независимость трёх ветвей власти друг от друга.

6.

Российский союз
равных

Особенности субъектов РФ в
зависимости от принадлежности к
той или иной группе. Устройство
региональных органов государственной власти.
Республики РФ как субъекты
Российской Федерации. Субъекты
РФ на карте России.

Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от их
принадлежности к той или иной группе; презентовать заочное путешествие в
одну из республик: показывать её положение на карте: называть и показывать
столицу: составлять рассказ о природных и культурных
достопримечательностях: объяснять символический смысл герба и флага.

7.

Государственная
граница России

Устройство государственной
границы в настоящее время и в
старину. Цель обустройства
государственной границы. Бли-

По карте определять, с какими государствами Россия граничит на суше и на
море: показывать на карте государственную границу России; различать
границы на суше и на море: называть сопредельные с Россией страны

жайшие соседи России в мире.

8.

Путешествие за
границу России

Путешествия в Беларусь и
Монголию. Добрососедство
разных стран на Земле как
культурная ценность.

Использовать источники дополнительной информации, в том числе Интернет,
для составления рассказа о реальном или заочном путешествии в страны
ближнего зарубежья (по выбору). По карте определять названия столиц;
рассказывать о важнейших природных и культурных объектах

9.

Сокровища России и
их хранители

Творческое сотрудничество как
общественно значимая ценность
в культуре народов России и
мира. Родные языки и творчество
народов России как источник
сведений о прошлом и носитель
нравственных норм и идеалов.
Жизнь и деятельность создателя
национальной письменности как
хранителя культурного наследия
своего народа и всей России

Подбирать в дополнительных источниках пословицы и поговорки, местные
гидронимы (названия рек и других водоёмов) на родном языке;
анализировать их содержание. Презентовать рассказ о жизни и деятельности
создателя национальной письменности.

10.

Творческий союз

Диалог культур народов России
как способ взаимного духовного и
культурного обогащения. Роль
русского языка и культуры в
творчестве выдающихся деятелей
культуры народов России, в
сложении общенациональных
российских нравственных норм и
идеалов. Жизнь и творчество
выдающихся деятелей культуры
народов России (в том числе

Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры
народов своего края. Оценивать роль русского языка и культуры в их
творчестве. Высказывать мотивированное суждение о диалоге культур
народов России как способе взаимного духовного и культурного обогащения.
Презентовать произведения писателей своего края на родном языке и (или) в
переводе на русский язык (по выбору); называть имена их авторов;
рассказывать о выдающихся художниках, музыкантах, учёных — уроженцах
своего края по образцу рассказов учебника.

своего края) как создателей
общего культурного наследия
нашего Отечества
По родным просторам– 23 ч
11.

Карта – наш
экскурсовод.

Физическая карта России. Россия Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира, объяснять
— самая большая по территории разницу. Изучать условные знаки физической карты России, выделять среди
страна мира. Общее
них уже известные. Рассказывать по физической карте о нашей стране.
представление о природе России
(с опорой на физическую карту).

12.

По равнинам и горам.

Формы земной поверхности:
равнины, горы, низменности,
возвышенности, холмы, балки,
овраги. Равнины и горы России.
Особенности поверхности
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Находить на физической карте России равнины и горы, представленные на
фотографиях в учебнике. Учиться характеризовать крупнейшие равнины и
горы России. Сравнивать формы земной поверхности: холм и гору, балку и
овраг.

13.

Работа с контурной
картой «Формы
земной поверхности»

Формы земной поверхности:
равнины, горы, низменности,
возвышенности, холмы, балки,
овраги. Равнины и горы России.

Обозначать на контурной карте изученные природные объекты

14.

В поисках подземных
кладовых.

Полезные ископаемые России,
их роль в хозяйстве страны,
условные обозначения на карте

Изучать полезные ископаемые разных регионов России (по физической
карте), рассказывать о них, соотносить условные знаки и фотографии
образцов полезных ископаемых. В ходе практической работы изучать
образцы полезных ископаемых, описывать их по приведённому в учебнике
плану, извлекать информацию из разных источников, в том числе из атласаопределителя.

15.

Наши реки

Реки России их значение в
жизни людей, обозначение на
карте. Части реки. Разнообразие
рек России. Крупнейшие и
наиболее известные реки нашей
страны.

Раскрывать значение рек в жизни людей. Составлять схему «Части реки».
Учиться показывать реки на карте. Анализировать таблицу «Протяженность
рек России», сравнивать реки по протяжённости. Характеризовать
крупнейшие и наиболее известные реки России. Кратко характеризовать реку
своего края.

16.

Озёра — краса Земли

Озёра России, их значение в
жизни людей, обозначение на
карте. Разнообразие озёр России.
Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей страны

Раскрывать значение озёр в жизни людей. Находить на физической карте
России озёра, представленные на фотографиях в учебнике. Учиться показывать
озёра на карте. Анализировать таблицу «Глубина озёр России».
Характеризовать крупнейшие озёра России и озеро своего края.

17.

По морским
просторам.

Моря, омывающие берега России,
их принадлежность к трём
океанам, роль в жизни людей.
Сравнительная характеристика
Белого и Чёрного морей.

Различать

18.

Контрольная работа
«По родным
просторам (реки,
моря, озёра)»

Письменно отвечать на вопросы
пройдённого раздела

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

С севера на юг.

Природные зоны России: общее
представление, основные природные зоны, порядок их смены в
направлении с севера на юг.
Карта природных зон России.
Причины смены природных зон.
Представление о высотной

Сравнивать

19.

озёра и моря по существенному признаку (море — часть океана).
Раскрывать значение морей в жизни людей. Учиться показывать моря на карте

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

карту природных зон России и физическую карту России, выявлять
значение цветовых обозначений на карте природных зон. Анализировать схему
нагревания поверхности Земли солнечными лучами, на её основе объяснять
причины смены природных зон с севера на юг. Узнавать природные зоны по
фотографиям характерных природных объектов.

поясности.
20.

В ледяной пустыне.

Зона арктических пустынь.
Природные условия,
растительный и животный мир
арктических пустынь.
Экологические связи в зоне
арктических пустынь. Научные
исследования на островах
Северного Ледовитого океана.

21.

В холодной тундре.

Зона тундры. Природные условия, Находить на карте природных зон России зону тундры, рас растительный и животный мир
сказывать по карте об этой зоне, учиться показывать её. Устанавливать причиннотундры. Экологические связи в
следственные связи между положением солнца и природными условиями
тундровом сообществе.
зоны тундры. Знакомиться по рисунку учебника с животным миром тундры.
Оленеводство — основное
Выявлять признаки приспособленности животных к условиям жизни. Сравнивать
занятие северных народов.
природу тундры и зоны арктических пустынь.

22.

Среди лесов.

Лесотундра как переходная зона
между тундрой и лесами. Лесные
зоны России: зона тайги, зона
смешанных и широколиственных
лесов. Природные условия,
растительный и животный мир
лесных зон. Экологические связи
в лесных сообществах

23.

В широкой степи.

Лесостепь как переходная зона
между лесами и степями. Зона
степей. Природные условия,
растительный и животный мир
степей. Экологические связи в

на карте природных зон России арктические пустыни, рассказывать по
карте об этой зоне, учиться показывать её. Устанавливать причинно-следственные связи
между положением Солнца и природными условиями зоны арктических пустынь. Приводить примеры экологических связей, составлять цепи питания,
характерные для этой зоны.
Находить

Находить на карте природных зон России лесные зоны, рассказывать о них по
карте.Определять растения и животных леса, готовить и презентовать сообщения о них.
Сравнивать природу лесных зон с природой тундры. Приводить примеры
экологических связей в лесных сообществах. Составлять характерные для тайги
цепи питания.

по карте о зоне степей. Знакомиться с растениями и животным миром
степей, выявлять признаки их приспособленности к условиям жизни в степи.
Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры. Приводить примеры
экологических связей в степном сообществе. Составлять характерные для степи
Рассказывать

степном сообществе.
Сельскохозяйственная
деятельность людей в зоне
степей и её экологические
последствия.

цепи питания

24.

В жаркой пустыне.

Полупустыня как переходная зона
между степями и пустынями.
Зона пустынь. Природные
условия, растительный и животный мир пустынь.
Экологические связи в пустынном
сообществе.

на карте природных зон России зоны полупустынь и пустынь, рассказывать
о них по карте, учиться показывать на карте эти зоны. Знакомиться с растениями и
животным миром пустынь, выявлять признаки их приспособленности к условиям
жизни в пустыне. Приводить примеры экологических связей в пустынном сообществе. Составлять характерные для пустыни цепи питания.

25.

У теплого моря.

Черноморское побережье
Находить на карте природных зон России субтропики, рассказывать о них по карте,
Кавказа. Субтропическая зона.
учиться показывать на карте эту зону. Знакомиться с растениями и животными
Природные условия,
Черноморского побережья Кавказа. Приводить примеры экологических связей на
растительный и животный мир
Черноморском побережье Кавказа. Составлять характерные для этих мест цепи
Черноморского побережья
питания.
Кавказа, экологические связи в
природе этих мест. Город-курорт
Сочи - главная здравница страны.

26.

Работа с контурной
картой «Природные
зоны России»

Природные зоны России: общее Обозначать на контурной карте изученные природные объекты
представление, основные природные зоны, порядок их смены в
направлении с севера на юг.
Карта природных зон России.
Причины смены природных зон.
Представление о высотной

Находить

поясности.
27.

Контрольная работа
«Природные зоны
России»

Письменно отвечать на вопросы
пройдённого раздела

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

28.

Мы - дети родной
земли.

Особенности хозяйственной
жизни народов России. Зависимость её от особенностей
природных зон обитания.
Ландшафт, растительный и
животный мир родного края в
загадках, пословицах, сказках,
преданиях, местных названиях.

Анализировать,

29.

В содружестве с
природой

Особенности кочевого и оседлого
образа жизни некоторых народов
Сибири, различия бытового
уклада, основных занятий и
обычаев в соответствии с
характерными чертами
природных зон их традиционного
обитания.

По образцу учебника рассказывать о древних занятиях одного из народов России с
использованием материалов устного изобразительно-прикладного народного
творчества и дополнительных источников информации. Различать особенности
бытового уклада, основных занятий и обычаев кочевого и оседлого образа
жизни; показывать на карте места традиционного проживания некоторых
народов России.

30.

Как сберечь природу
России.

Экологические проблемы и
охрана природы в разных
природных зонах России.

Знакомиться с экологическими проблемами и охраной природы в разных
природных зонах. Высказывать аргументированные суждения об экологических
проблемах своего края и способах их решения, оценивать своё реальное (или

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.
как отражается ландшафт, растительный и животный мир родного
края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, местных названиях.

возможное) участие в природоохранной деятельности.
31.

По страницам Красной Растения и животные из Красной
книги России, обитающие в
книги.
различных природных зонах, и
меры по их охране.

Знакомиться с растениями и животными из Красной книги России, обитающими в
разных природных зонах. Приводить примеры редких и исчезающих видов
растений и животных своего края, рассказывать об их охране, оценивать своё
реальное (или возможное) участие в этой деятельности.

32.

По заповедникам и
Заповедники и национальные
национальным паркам парки России, расположенные в
различных природных зонах, их
вклад в охрану природы страны.

Знакомиться с заповедниками и национальными парками России. Формулировать
правила экологической этики.

33.

За страницами
учебника

Использовать полученные знания

Повторение пройдённого
учебного материала

Путешествие по реке времени– 28 ч
34.

В путь по реке
времени.

Героико-эпические песни,
Различать два значения понятия истории. Обозначать на схеме «Река времени» даты
предания, сказания, легенды как жизни людей и события истории. Называть имена отца истории и
форма устной памяти о
родоначальника древнерусского летописания.
прошлом до изобретения

письменности. Особенности
устной памяти о далёком
прошлом: соединение реальной
основы с поэтическим
вымыслом, отражающим
народную оценку события или
исторической эпохи. Два
значения понятия истории: как
науки, исследующей события,
происшедшие в мире
человеческих сообществ, и как
последовательности и
причинно-следственной
взаимосвязи этих событий во
времени. Традиции счёта
исторического времени и
схематичное представление
хронологии (схема «Река
времени»,лента времени). Роль и
место Геродота и летописца
Нестора в мировой и
отечественной исторической
науке.

35.

Путешествуем с
археологами

Роль археологии в изучении
прошлого. Особенности работы
археологов. Олень — золотые
рога: археологические находки
из скифских курганов и в Сибири.
Российские учёные-археологи, их
вклад в мировую и отечественную
историческую науку

внешний вид археологических находок по изображениям в учебнике
и в местном музее; отмечать их возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли эти
находки с письменными источниками; сравнивать образ оленя в сказках,
преданиях и в искусстве скифов, древних народов Сибири. Рассказывать о роли
российских археологов в мировой и отечественной исторической науке.
Описывать

36.

По страницам
летописи.

«Повесть временных лет» —
Показывать на исторической карте места обитания разных племён; объяснять
древнерусская летопись. Много- значение названий славянских племён; характеризовать внешний вид женских
образие славянских и
украшений по изображениям в учебнике и в местном музее; сравнивать их и нанеславянских племён, обитавших ходить общее и различное.
на Восточно-европейской равнине.
Связь названий славянских
племён с особенностями мест
обитания и именами предполагаемых родоначальников

37.

Истоки древней Руси.

Древние торговые пути, их
значение в объединении разных
племён в единое Древнерусское
государство. Роль городов в
создании и распространении
единой древнерусской
культуры. Берестяные грамоты в
археологических раскопках
Великого Новгорода как
доказательство грамотности
населения Древней Руси.

Показывать

38.

Мудрый выбор

Важнейшие деяния княгини
Ольги, князей Владимира Святого
и Ярослава Мудрого, их роль в
развитии древнерусской культуры
и государственности. Последствия
для истории и культуры России
выбора князя Владимира,
крестившего Древнюю Русь:
вхождение страны в ряд

Составлять

на карте древние торговые пути; рассказывать о берестяных грамотах;
показывать на карте древние русские города; отмечать на схеме «Река времени» век
их первого упоминания в летописи; рассказывать о роли Великого Новгорода и
Киева в истории Древней Руси; называть имена родоначальника правящей
княжеской династии и его родича, объединившего северный и южный центры
Древнерусского государства. Обосновывать роль Великого Новгорода и Киева как
двух истоков Древнерусского государства.

схему родственных отношений княгини Ольги, князей Владимира
Святого и Ярослава Мудрого; объяснять значение преемственности в их
государственных поступках; обозначать век (дату) Крещения Руси на схеме «Река
времени»: характеризовать последствия для истории и культуры России
выбора князя Владимира. Узнавать архитектурный облик соборов Святой Софии
Константинополе, Киеве, Великом Новгороде.

христианских государств мира,
принятие славянской
письменности, утверждение духовнонравственных ориентиров
христианства. Выбор как проявление духовно-нравственных
позиций, ведущих к важным последствиям и в жизни человека, и
в истории человеческого общества. День памяти князя
Владимира Святого как государственный праздник России.
39.

Наследница Киевской
Руси.

Роль князей Владимира Святого,
Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха, Юрия Долгорукого,
Андрея Боголюбского в расширении границ
Древнерусского государства на
северо-восток, в становлении и
развитии ВладимироСуздальской Руси.

40.

Москва - преемница
Владимира

Эпоха княжеских междоусобиц и Характеризовать роль князя Александра Невского, князя Даниила Московского и
монголо-татарское нашествие на его потомков; объяснять важность преемственности в их государственных
Древнюю Русь. Военная угроза
поступках; сравнивать Успенский собор в Московском Кремле и во Владимире;
стране со стороны Запада.
интерпретировать идейный смысл иконы Андрея Рублёва «Троица».
Древнерусские князья Александр
Невский, Даниил Московский и их
потомки в борьбе за
независимость и объединение

схему родственных отношений древнерусских князей; объяснять
важность преемственности в их государственных поступках; перечислять и находить
на карте названия городов, положивших начало Золотому кольцу; характеризовать
преемственность топонимики и важнейших архитектурных сооружений
Владимира.
Составлять

разрозненных княжеств вокруг
Москвы. Идея единства в
композиции иконы Андрея
Рублёва, написанной по благословению Сергия Радонежского, и
объединение войск русских
княжеств на Куликовом поле.
41.

Начало Московского
царства.

Эпоха укрепления и расширения
Московского княжества во
время правления князя Ивана
III. Деятельность Ивана
Грозного — первого царя Московской Руси.

42.

Подвижники Руси и
землепроходцы

Деяния соотечественников в
Презентовать рассказы об основании сибирских городов (по выбору); высказывать
XVI—XVII вв. Развитие самых
мотивированное суждение о роли общего летописания и книгопечатания.
разных направлений
Характеризовать лучшие человеческие качества, проявляющиеся в конкретных дедеятельного творчества людей:
лах и поступках соотечественников.
летописание, книгопечатание,
открытие новых земель,
строительство новых городов,
забота о благоустройстве
материальной и духовной жизни
человека.

43.

На пути к единству

События Смутного времени в
жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества.
Князь Дмитрий Пожарский и
гражданин Козьма Минин как

схему родственных отношений правителей Московской Руси; объяснять
важность преемственности в их государственных поступках; обозначать имя
итальянского зодчего и дату строительства Успенского собора в Московском
Кремле на схеме «Река времени»; характеризовать деятельность великого князя
Ивана III и царя Ивана Грозного.
Составлять

значимость единства в интересах граждан для сохранения
независимости страны. Характеризовать лучшие человеческие качества,
проявляющиеся в конкретных делах и поступках людей в переломные
моменты истории страны.
Обсуждать

выдающиеся носители базовых
национальных ценностей.
Поволжские города, объединившиеся для второго народного
ополчения под руководством
князя Дмитрия Пожарского и
гражданина Козьмы Минина.
44.

Начало Российской
империи

Преобразования в жизни страны Высказывать мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и
во времена первых царей дифлота, промышленности, науки и образования для развития страны и
настии Романовых и в эпоху
сохранения её независимости.
Петра I. Создание отечественных
армии и флота, промышленности,
науки и образования. СанктПетербург — новая столица
обновлённой России

45.

«Жизнь - Отечеству,
честь - никому»

Деятельность великих
Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху;
соотечественников в
обосновывать значительность деятельности М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф.
послепетровское время.
Ушакова; приводить примеры сохранения памяти о них в России и за рубежом.
Преобразования в жизни страны
в послепетровскую эпоху. Вклад
М.В. Ломоносова, А.В.
Суворова, Ф.Ф. Ушакова в
развитие науки, образования,
промышленности, в укрепление
авторитета России в мире.
Память о великих соотечественниках в России и за рубежом.
Понятия «честь учёного, воина,
гражданина», «достоинство
Отечества», «общее благо» как
культурная ценность.

46.

Отечественная война
1812 года

Отечественная война 1812 г. и
народная историческая память.
Ход войны, её народный
характер. М.И. Кутузов как
национальный полководец,
истинный сын Отечества.
Сохранение памяти об
Отечественной войне 1812 г. в
России и за рубежом.

Обосновывать

роль М.И. Кутузова как народного полководца; характеризовать войну с
Наполеоном как народную, отечественную войну; находить сведения и рассказывать
о памятниках и памятных местах Москвы и России, связанных с событиями
Отечественной войны 1812 г.

47.

Великий путь

Российская империя в XIX в.
Развитие промышленности и
торговли. Строительство первых
железных дорог в России.
Транссибирская магистраль —
крупнейшая железная дорога в
мире. Достижения России,
представленные на Всемирной
выставке в Париже 1900 г. Наши
соотечественники в созидательной работе российской
промышленности XIX в.

Характеризовать

48.

Золотой век театра и
музыки

Развитие театрального и
музыкального искусства России
в XIX — начале XX в. Создание
Санкт-Петербургской и Московской консерваторий.
Российские достижения,
признанные во всём мире:
вокальная школа басов Ф.И.

Формировать представления о развитии театрального и музыкального
искусства России 19-20вв; о создании Санкт – Петербургской и Московской
консерваторий, о культурных достижениях, признанных во всем мире ( Ф.И.
Шаляпин, Дягеливские сезоны в Париже

развитие театрального и музыкального искусства России в XIX в.

49.

Проверочная работа
по теме «Российская
империя»

Шаляпина, Дягилевские сезоны
в Париже начала XX в.
Письменно отвечать на вопросы
пройдённого раздела

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

50.

Рассвет
изобразительного
искусства и
литературы

Произведения великих русских
Обобщать знания о произведениях великих русских художников и писателей,
художников и писателей России в полученные в начальной школе; характеризовать достижения мирового уровня в
этих видах искусства. Приводить доказательства значимости отечественной
19- начало 20 вв.
литературы и изобразительного искусства для понимания социальных
проблем российской жизни того времени.

51.

Обобщение.
«Путешествие по реке
времени»

Применять полученные знания

52.

Работа над ошибками

Применять полученные знания

53.

В поисках
справедливости

Развитие изобразительного
Характеризовать переустройство общественной и частной жизни людей; приводить
искусства и литературы России в примеры изменения названий городов и улиц.
XIX — начале XX в. Их значение в
общественном осмыслении
важнейших социальных и
духовно-нравственных проблем
российской жизни. Всемирное
значение. Важнейшие хранилища
мирового и отечественного
изобразительного искусства в
Санкт-Петербурге и Москве

54.

Контрольная работа

Письменно отвечать на вопросы

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,

по теме «Российская
империя»

пройдённого раздела

55.

Век бед и побед

События в истории России
Характеризовать особенности развития страны. Составлять рассказ о воздействии этих
начала XX в.: участие страны в событий на жизнь своей семьи в этот период (по желанию).
Первой мировой войне,
Октябрьская революция 1917 г.,
Гражданская война, образование
СССР. Раскол в российском обществе начала XX в. как
результат этих событий.

56.

«Вставай страна
огромная»

СССР в период до начала Великой Характеризовать основные этапы Великой Отечественной войны; приводить примеры
Отечественной войны 1941 —
героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом.
1945 гг.: промышленное
строительство, развитие науки и
техники, коллективизация,
ликвидация безграмотности и
создание системы образования,
создание письменности для
более чем сорока народов;
успехи СССР на Всемирной
выставке в Париже 1937 г.

57.

Трудовой фронт
России

Основные этапы Великой
Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время Великой Отечественной
Отечественной войны 1941 —
войны 1941 — 1945 гг; раскрывать понятие «трудовой фронт».
1945 гг.: внезапное нападение
гитлеровской армии на СССР 22
июня 1941 г.; отступление
советских войск; блокада
Ленинграда, оборона Москвы как

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

перелом в ходе войны,
Сталинградская битва, Курская
битва, мощное наступление
советских войск на запад —
освобождение Украины, северозапада РФ, снятие блокады
Ленинграда, освобождение
Белоруссии и стран Восточной и
Западной Европы, взятие Берлина
и капитуляция агрессора. Героизм
представителей всех народов
Советского Союза в борьбе за
свободу Отечества
58.

«Нет в России семьи
такой …»

Эвакуация промышленных
Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы общенародной
предприятий на восток страны, исторической памяти; раскрывать глубину человеческих переживаний,
перестройка промышленности
отразившихся во фронтовых письмах.
на военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение
культурного наследия в годы
войны. Героизм людей, в
основном женщин, подростков,
стариков, трудившихся для
победы в борьбе за свободу
Отечества.

59.

После великой войны

Семейная память — основа
Характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в первые
исторической памяти народа. До- пять послевоенных лет; приводить примеры разрушений и потерь в Великой
кументы (письма, фотографии и
Отечественной войне; соотносить их с результатами восстановительной работы.
др.) и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945

гг., хранящиеся в семьях, как
живые свидетельства
индивидуальной человеческой
судьбы и истории народа.
60.

Достижения 1950 1970х годов

Восстановление разрушенного
Характеризовать созидательную деятельность страны в 50— 70-е гг. XX в.; приводить
войной народного хозяйства в
примеры достижений в науке и технике, промышленности и образовании,
первые пять лет после Великой
искусстве и спорте за этот период.
Отечественной войны. Масштаб
разрушений и жертв военного
времени (Петродворец,
Днепрогэс, Сталинград и др.).
Эффективность созидательной
деятельности наших
соотечественников в первые
послевоенные годы. Важное
значение духовного подъёма,
способствовавшего успехам
народа-победителя.

61.

За страницами
учебника

Достижения СССР в науке и
Представление проектов о соотечественниках, прославивших страну своими
технике, промышленности и
успехами.
образовании, искусстве и спорте
в 1950—1970-х гг. Наши
соотечественники, прославившие
страну своими успехами.

62.

Проверочная работа
на тему «История
России»

Письменно отвечать на вопросы
пройдённого раздела

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

Мы строим будущее России- 7 ч
63.

Современная Россия

Особенности периода
Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80—90-х гг.
перестройки, образования
XX в. и в первое десятилетие XXI в
Российской Федерации в 1991 г. и
жизни страны в первом
десятилетии XXI в.
Преобразования в
экономической, политической,
социальной жизни страны за этот
период.

64.

Хороша честь, когда
есть, что есть

Продовольственная безопасность
страны — важнейшая задача
современности. Положительный
опыт Белгородской области в
развитии современного сельского
хозяйства. Виды сельскохозяйственной деятельности,
которые благотворно влияют на
благополучие природы и
здоровье людей

Характеризовать положительный опыт Белгородской области в развитии
современного сельского хозяйства; выявлять связь успехов в производстве
отечественных продуктов питания с улучшением качества жизни, здоровья,
долголетия сельских и городских жителей

65.

Умная сила России

Сотрудничество науки и
промышленности, развитие
городского хозяйства и
гражданских инициатив в стране

Устанавливать зависимость успехов в промышленном производстве от
результатов внедрения научных разработок; характеризовать положительный
опыт сотрудничества промышленности и науки для улучшения условий жизни

— важнейшая задача нашего
сотрудников промышленных предприятий и горожан.
времени. Социальная
ответственность граждан — залог
благополучия России.
66.

Светлая душа России

Выдающиеся явления в
Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни
современной культурной жизни России; приводить примеры таких явлений и событий.
России, их значение для нашей
страны и для других стран мира.
Творческая работа современных
народных мастеров, деятелей
искусства, сотрудников музеев,
библиотек, театров и др., в том
числе в своём крае. Связь между
эстетическим совершенством
народного и профессионального
искусства и лучшими человеческими качествами. Сохранение
традиционного наследия и
складывание новых позитивных
традиций в современной культурной жизни России как верный
путь к достижению взаимопонимания и дружеского
единства людей во всём мире

67.

Начни с себя

Положительный опыт развития
творческих способностей и
лучших человеческих качеств
сверстников, отличившихся в

Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за
будущее Отечества на примерах деятельности своих сверстников. Оценивать
уровень личных достижений и ставить достойные цели на будущее.
Высказывать доказательное суждение о взаимной зависимости между

разных видах деятельности. Связь собственным благом и процветанием России.
между личностным совершенствованием и успешным
строительством будущего России,
между достижением достойных
целей ради собственного блага и
процветанием России.

68.

За
страницами Повторение пройдённого
учебного материала за год.
учебника.
Викторина по пройдённому
Подведение итогов.
материалу за год.

. Оценивать уровень личных достижений и ставить достойные цели на
будущее. Высказывать доказательное суждение о взаимной зависимости
между собственным благом и процветанием России.

Тематическое планирование по окружающему миру 4 класс
УМК «Школа России» (68 ч)

№
п/п

1

Виды учебной деятельности учащихся

Земля и человечество (10ч)
Мир глазами астронома.

Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами раздела. Извлекать из текста учебника цифровые

данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять планеты в
правильной последовательности, моделировать строение Солнечной системы. Работать со взрослыми; находить в
дополнительной литературе, Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах, астероидах, готовить
сообщения
2

Планеты Солнечной системы.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. На основе схемы строения Солнечной системы характеризовать
планеты, перечислять их в порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять самопроверку. Различать планеты и их
спутники. Анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. Устанавливать причинноследственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года. Работать со взрослыми: наблюдать луну
невооружённым глазом и с помощью бинокля (телескопа). Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об
исследованиях астрономов и готовить сообщения

3

Звёздное небо – Великая книга
Природы.

Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с собственным практическим опытом, находить на
карте звёздного неба знакомые созвездия. Моделировать изучаемые созвездия. Определять направление на север по Полярной
звезде. Выполнять задания электронного приложения к учебнику. Работать с терминологическим словариком

4

Мир глазами географа.

Сравнивать глобус и карту полу-шарий. Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать значение глобуса и карт в
жизни человечества. Составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты полу-шарий. Извлекать
информацию о географических объектах из дополнительных источников и Интернета и готовить сообщения о них. Работать с
терминологическим словариком

5

Мир глазами историка

Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. Характеризовать роль исторических источников для понимания событий
прошлого. Обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого. Посещать краеведческий музей и готовить
рассказ на основании его экспонатов о прошлом своего региона, города (села). Работать с терминологическим словариком.
Готовить сообщение о прошлом своего региона, города (села)

6

Когда и где?

Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические события. Обсуждать сроки
начала года в разных летоисчислениях. Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях

7

8

Экология Адыгеи.

Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать современные экологические проблемы, предлагать меры по их
решению. Знакомиться с международным сотрудничеством в области охраны окружающей среды. Находить в Интернете
информацию о способах решения экологических проблем и экологических организациях в России, готовить сообщения. Изучать
экологический календарь

Природное сообщество
«Водоем».

Наблюдать объекты и явления природы. Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. Фиксировать
результаты наблюдений.

Мир глазами эколога.

Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах
9

Сокровища Земли под охраной
человечества.
Всемирное наследие

Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия. Различать объекты Всемирного природного и культурного
наследия. Знакомиться по карте-схеме с наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям.
Читать в учебнике текст об одном из объектов Всемирного наследия, использовать его как образец для подготовки собственных
сообщений.
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах Всемирного наследия и готовить о них
сообщения

10 Сокровища Земли под охраной
человечества.

Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. Читать в учебнике текст о животном из
Международной Красной книги и использовать его как образец для подготовки собственных сообщений. Извлекать из
дополнительной литературы, Интернета информацию о животных из Международной Красной книги и готовить о них
Международная Красная книга. сообщения. Подготовка сообщения о животных из Международной Красной книги. Моделирование в виде схемы воздействие
человека на природу. Обсуждение, как каждый может помочь природе
Красная книга Адыгеи.

Природа России (11)

11 Равнины и горы России.

Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, рассказывать о них по карте. Различать
холмистые и плоские равнины. Характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о них по личным

Кавказские горы.

12 Моря, озёра и реки России.
Реки Адыгеи

впечатлениям. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических объектах, готовить
сообщения. Выполнять на компьютере задания из электронного приложения к учебнику. Готовить материалы к выставке «Где
мы были»
Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки, рассказывать о них по карте.
Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Характеризовать особенности изучаемых водных
объектов. Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озёрах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями.
Готовить и оформлять выставку «Где мы были». Готовить сочинения по теме урока

13 Природные зоны России.

Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой России; определять на карте природные зоны
России, высказывать предположения о причинах их смены, осуществлять самопроверку. Устанавливать причинно-следственные
связи между освещённостью Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещённости Земли
солнечными лучами. Находить на карте природных зон области высотной поясности

14 Зона арктических пустынь.

Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять взаимопроверку.
Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и её оснащённости солнечными лучами. Определять
по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям
жизни; рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать характерные цепи
питания. Рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и возникших вследствие этого экологических
проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках. Характеризовать зону арктических пустынь по плану. Извлекать
из дополнительной литературы, Интернета сведения о животном мире изучаемой зоны, готовить сообщения

15 Тундра.

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии; находить и показывать на карте
природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте.
Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её освещённости солнечными лучами.
Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, выявлять черты их приспособленности к условиям жизни; знакомиться
по рисунку учебника с животным миром тундры, обнаруживать экологические связи в зоне тундры, рассказывать о них,
моделировать характерные цепи питания. Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и возникших вследствие

этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедниках.
Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу тундры и арктических пустынь.
Изготавливать макет участка тундры. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию о растениях и животных
тундры, готовить сообщения
16 Леса России.

Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов, рассказывать о них по карте.
Устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и влаги.
Знакомиться с природой лесных зон; определять с помощью атласа-определителя растения лесов; моделировать характерные
цепи питания.
Сравнивать природу тундры и лесных зон. Находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон, готовить
сообщения

17 Растения и животные леса.
Животный мир Адыгеи

Наблюдать объекты и явления природы.
Определять природные объекты с помощью атласа-определителя.
Фиксировать результаты наблюдений.
Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах

18 Лес и человек.

С помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в природе и жизни людей. Обсуждать экологические проблемы леса,
предлагать меры по его охране. Обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги «Великан на поляне». Извлекать
из дополнительной литературы и Интернета сообщения о растениях и животных из Красной книги России. Готовить сообщения.
Совершать виртуальную экскурсию с помощью Интернета в национальный парк «Лосиный остров», обсуждать экологические
проекты этого парка. Характеризовать лесные зоны по плану

19 Зона степей.

Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям. Находить и показывать на карте природных зон зону
степей, рассказывать о ней по карте. Устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги.

Знакомиться с растительным и животным миром степей, рассказывать об экологических связях в степи, моделировать
характерные цепи питания. Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры. Обсуждать экологические проблемы
зоны степей и пути их решения.
Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и животных степей, готовить сообщения.
Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, обсуждать экологические проекты учёных в
этих заповедниках
20 Пустыни.

Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям. Находить и пока-зывать на карте природных зон
полупустыни и пустыни, расска-зывать о них по карте. Уста-навливать зависимость природы полупустынь от распределения
тепла и влаги.Знакомиться с растительным и животным миром пустынь, рассказывать об экологических связях в пустыне,
моделировать характерные цепи питания.Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей.
Обсуждать экологические пробле-мы полупустынь и пустынь и пути их решения.Изготавливать макет участка пустынь

21 У Чёрного моря.

Находить и показывать на карте природных зону субтропиков, рассказывать о них по карте.
Устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны.
Знакомиться с растительным и животным миром Черноморского побережья Кавказа, рассказывать об экологических связях,
моделировать характерные цепи питания. Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы
Черноморского побережья Кавказа. Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета на курорты Черноморского
побережья Кавказа, в Дендрарий г. Сочи, в национальный парк «Сочинский». Обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан
на поляне». Работать с терминологическим словариком

Родной край – часть большой страны (13 ч)

22 Родной край – часть большой
страны.

Наблюдать объекты и явления природы.
Определять природные объекты с помощью атласа-определителя.

Фиксировать результаты наблюдений.
Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообществах
23 Наш край – Республика Адыгея

Знакомиться с политико-административной картой России; находить на политико-административной карте России свой регион;
знакомиться с картой своего региона, рассказывать по ней о родном крае. Характеризовать родной край по предложенному
плану

24 Поверхность Республики Адыгея Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить на карте региона основные формы
земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из краеведческой литературы необходимую информацию о
поверхности края.
Обсуждать меры по охране поверхности своего края.
Изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края. Интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с
городом (селом), о наличии оврагов и истории их возникновения
25 Водные богатства Республики
Адыгея

Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по плану; составлять план описания другого водного
объекта (озера, пруда). Моделировать значение водных богатств в жизни людей.
Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов.
Участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе)

26 Подземные богатства
Республики Адыгея

Находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых.
Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о применении, местах и способах добычи
полезного ископаемого; описывать изученное полезное ископаемое по плану; готовить сообщение и представлять его классу.
Сравнивать изученные полезные ископаемые. Выяснять в краеведческом музее, какие полезные ископаемые имеются в
регионе. Извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях региона по переработке полезных ископаемых

27 Земля - кормилица

Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. Извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв
своего региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни на Земле, осуществлять
самопроверку. Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе

28 Жизнь леса.

Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике
представителей лесного сообщества; выявлять экологические связи в лесу.
Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах родного края. Моделировать
цепи питания, характерные для лесного сообщества региона.
Обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине человека, предлагать пути решения экологических
проблем.
Характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану. Наблюдать за жизнью леса, определять его
обитателей с помощью атласа-определителя

29 Жизнь луга.

Описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника;
выявлять экологические связи на лугу. Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и грибах своего
региона. Моделировать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и коррекцию. Характеризовать луговое сообщество
по плану.
Сравнивать природные особенности леса и луга.
Приводить примеры правильного и неправильного поведения человека на лугу, выявлять нарушения экологических связей по
вине человека, предлагать пути решения экологических проблем. Составлять памятку «Как вести себя на лугу».
Наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с помощью атласа-определителя

30 Жизнь в пресных водах.

Описывать водоём по фотографии; определять с помощью атласа-определителя растения пресного водоёма; узнавать по
иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; выявлять экологические связи в пресном водоёме. Рассказывать по
своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края.
Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона. Характеризовать пресноводное сообщество своего

региона по плану. Обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде. Наблюдать за жизнью пресного
водоёма, определять его обитателей с помощью атласа-определителя
31 Растениеводство в Республике
Адыгея.

Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий. Знакомиться по материалам учебника и краеведческой
литературе с одной из отраслей растениеводства, готовить сообщения, представлять их классу. Определять с помощью
иллюстраций учебника полевые культуры в гербарии; различать зёрна зерновых культур.
Различать сорта культурных растений (на примерах, характерных для региона)
Наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в посильной работе по выращиванию растений

32 Проверим себя и оценим свои
достижения.

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов.

33 Животноводство в Республике
Адыгея

Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий. Знакомиться по материалам учебника и краеведческой
литературе с одной из отраслей животноводства, готовить сообщения, представлять их классу. Различать породы домашних
животных (на примерах, характерных для региона). Наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе по
уходу за домашними сельскохозяйственными животными

34 Презентация проектов.

Извлекать информацию из дополнительных источников.

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами

Посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий.
Интервьюировать старших членов семьи, других взрослых.
Готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, рисунки).
Готовить тексты сообщений.
Выступать с сообщением в классе. Оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения товарищей

Страницы всемирной истории (5 ч)

35 Начало истории человечества

Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать проекты для выполнения.
Определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории.
Обсуждать роль огня и приручения животных.
Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, быте и культуре первобытных людей на территории региона

36 Мир древности: далёкий и
близкий

Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира.
Находить на карте местоположение древних государств. Извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации,
готовить сообщения и презентовать их в классе.
Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять общее и отличия. Понимать роль появления и
развития письменности в древности для развития человечества, сопоставлять алфавиты древности

37 Средние века: время рыцарей и Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и средневековья, определять по «ленте времени» длительность
средневековья. Находить на карте местоположение крупных городов, возникших в средневековье. Описывать по фотографиям
замков
средневековые достопримечательности современных городов.
Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и средневековья. Развивать воображение, реконструируя быт и
рыцарские турниры средневековья. Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место и время их
возникновения, особенности храмов
38 Новое время: встреча Европы и
Америки

Определять по «ленте времени» длительность периода Нового времени, сопоставлять её с длительностью Древнего мира и
средневековья. Сопоставлять жизненную философию людей в средневековье и в Новое время.
Обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени. Выявлять по фотографиям различия в архитектуре
городов Древнего мира, средневековья и Нового времени. Обсуждать роль великих географических открытий в истории

человечества. Развивать воображение, реконструируя историю технических изобретений в Новое время
39 Новейшее время: история
продолжается сегодня.

Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени.
Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для развития науки.
Рассказывать о развитии парламентаризма и республиканской формы правления. Рассказывать о об освоении космоса, об
изобретении ядерного оружия, Первой и Второй мировой войнах

Страницы истории России (20 ч)

40 Жизнь древних славян

Анализировать карту расселения племён древних славян.
Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными условиями того времени. Характеризовать верования
древних славян.
Моделировать древнеславянское жилище

41 Во времена Древней Руси

Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширении территории государства в IХ – ХI веках.
Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI веках в Древней Руси.
Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси. Обсуждать причину введения на Руси христианства и значение Крещения.

42 Страна городов

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их местоположение, оборонительные
сооружения, занятия горожан, систему правления, находки берестяных грамот в Новгороде.
Развивать воображение, реконструируя жизнь древних новгородцев. Обсуждать, почему былина о Садко могла появиться
только в Новгороде.
Характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического источника

43 Из книжной сокровищницы
Древней Руси

Обсуждать роль создания славянской письменности для распространения культуры в Древней Руси. Характеризовать состояние
грамотности на Руси после создания славянской азбуки. Выявлять роль летописей для изучения истории России.
Характеризовать оформление рукописных книг как памятников древнерусского искусства. Сопоставлять оформление
древнерусских книг с современными. Обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры

44 Трудные времена на Русской
земле

Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь.
Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия.
Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов. Находить на карте места сражений
Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками. По иллюстрациям учебника сравнивать вооружение русских и
немецких рыцарей.
Выказывать своё отношение к личности Александра Невского

45 Русь расправляет крылья

Приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси.
Рассказывать о Москве Ивана Калиты. Прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы. Обсуждать, какие
личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления

46 Куликовская битва

Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских войск. Составлять план рассказа о Куликовской битве. Отмечать на
«ленте времени» дату Куликовской битвы. Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия
Радонежского. Рассказывать о поединках богатырей

47 Иван Третий

Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой Орды. Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике
Москвы.
Обсуждать значение освобождения от монгольского ига. Отмечать на «ленте времени» даты освобождения от монгольского ига,
венчания Ивана Грозного на царство

48 Мастера печатных дел

Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры в России. Сопоставлять современные и

первопечатные учебники по иллюстрациям.
Развивать воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века
49 Патриоты России

Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от польской интервенции. Отмечать на «ленте
времени» год освобождения Москвы.
Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения

50 Пётр Великий

Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре I, которой нет в учебнике.
Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга. Обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал называться Великим.
Отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала империей. Находить на карте
приобретения города, основанные Петром I.
Выказывать своё отношение к личности Петра Великого

51 Михаил Васильевич Ломоносов Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из Холмогор в Москву. Обсуждать, каковы
были заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и культуры. Отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета.
Извлекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова
52 Екатерина Великая.

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться Великой.
Описывать достопримечательности Петербурга. Сравнивать положение разных слоёв российского общества.
Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва.
Прослеживать по карте рост территории государства.
Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове.

Извлекать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других городах России в ХVIII веке
53 Отечественная война 1812 года

Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года.
Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной.
Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому. Извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной войны 1812 года, готовить
доклады, презентовать их в классе

54 Страницы истории XIX века

В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами «Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и Москва»
изучать текст учебника, готовить сообщения и презентовать их на уроке.
Работать с историческими картами, находить на карте Транссибирскую магистраль.
Сопоставлять исторические источники. Извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах,
появившихся в XIX веке в регионе

55 Россия вступает в XX век

Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций. Составлять план рассказа
о событиях начала XX века и рассказывать о них по плану. Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли
Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе семьи. Развивать воображение, составляя от лица журналиста начала XX
века интервью с учёным, каким он видит наступивший век

56 Страницы истории 1920 – 1930-х Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством страны. Сравнивать гербы России и СССР по
годов
иллюстрациям, знакомиться с символикой герба СССР.
Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской Федерации.
Знакомиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций метро.
57 Великая война и великая
Победа

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о ней по плану.

Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и всего мира.
Прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни времён войны.
Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны и Парада Победы
58 Великая война и великая
Победа. Закрепление

Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внёс город (село) в Победу.

59 Страна, открывшая путь в
космос.

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об освоении космоса. Интервьюировать старших членов
семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года. Прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина.

Интервьюировать старших членов семьи об их участии в войне, как они встретили День Победы в 1945 году

Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова на космическую тему.
Интервьюировать старших членов своей семьи о послевоенной истории страны и их участии в развитии страны, о проблемах
страны и семьи, отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, готовить сообщение и презентовать его в классе

Современная Россия (9)
60 Основной закон России и права
человека

Находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные округа, автономные области, города
федерального значения.
Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка.
Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей. Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи,
учащихся класса, учителей и учащихся), обсуждать их в классе

61 Мы – граждане России

Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания и Правительства.
Следить за государственными делами по программам новостей ТВ и печатным средствам массовой информации.
Моделировать деятельность депутата (вносить предложения по законопроектам в ходе ролевой игры)

62 Славные символы России
Государственные символы
Адыгеи

Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, символикой, отличать герб России от гербов других
государств.
Знакомиться с Государственным флагом России. Его историей, с Красным знаменем Победы.
Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с историей гимна России, отличать гимн Российской
Федерации от гимнов других государств.
Обсуждать, зачем государству нужны символы. Моделировать символы своего класса, семьи

63 Такие разные праздники

Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение для страны и каждого его гражданина.
Выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники отмечаются в крае.
Работать со взрослыми: составлять календарь профессиональных праздников в соответствии с профессиями родителей

64 Проверим себя и оценим свои
достижения за второе
полугодие.

Выполнять задания; проверять свои знания

65 Путешествие по России

Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с регионами, городами, народами России.

(по Дальнему Востоку, на
просторах Сибири)

Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по просторам Сибири с помощью Интернета, посещать музеи,
осматривать памятники истории и культуры. Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать
фотографии, сувениры.
Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России,
знаменитых соотечественниках

66 Путешествие по России
(по Уралу, по северу

Совершать виртуальные экскурсии по Уралу, по северу европейской России с помощью Интернета, посещать музеи, осматривать
памятники истории и культуры. Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать фотографии,

европейской России)

сувениры.
Анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их символику. Пользуясь информацией из различных источников, готовить
сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках

67- Путешествие по России
68
(по Волге, по югу России)

Совершать виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники истории и
культуры.
Рассказывать по личным впечатлениям о разных уголках России, демонстрировать фотографии, сувениры.
Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России.

