
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов предназначена 

для обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Лицей авиационного профиля №135 (Базовая 

школа РАН)». Учебный предмет «Окружающий мир» входит в 

образовательную область «Обществознание и естествознание» учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СО «ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)». 

Программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой 

по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования, 

одобренной ФУМО по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой 

на культурологические принципы, понятия, категории, которые являются 

основой для построения содержания образовательного компонента (предмета) 

«Окружающий мир», гармонично соединяя естественно-научные сведения и 

опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой 

принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры и 

как ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, 

традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 



правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся; 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Общие принципы, реализующие указанную цель:  

 принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение 

как искусство слова и формировать эстетическое отношение к 

произведениям искусства и окружающему миру; 

 принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его 

полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-

нравственных и познавательно-мировоззренческих ценностей 

литературного произведения, в единстве его художественной формы и 

содержания; 

 принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и 

построение системы разбора произведения как общение вдумчивого 

читателя с автором произведения и его героями; 

 принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа 

произведения; 

 принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать 

многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

 культурно-исторический принцип; 

 принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию 

семейного чтения.  

Общая характеристика учебного предмета 

Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты 

культуры — НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет представить 

явление МИР системно — с точки зрения культурно-нормативного, культурно-

значимого, культурно-должного. Таким образом, детям дается возможность 

создать ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку.  

Благодаря культурологической установке курс «Окружающий мир» 

может выполнить интегрирующую роль в системе обучения и воспитания 

младших школьников. Все темы курса могут получить специальную 

интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного 

чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.  

Программа построена на основе дидактической системы деятельностного 

метода обучения. 

 Принципы обучения: 

 Принцип научности обучения 



 Связи теории с практикой 

 Системности 

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Принцип наглядности 

 Доступность обучения 

 Принцип прочности усвоения знаний 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» относится к образовательной области 

«Обществознание и естествознание», реализуется за счёт часов обязательной 

части учебного плана ГБОУ СО «ЛАП № 135 (Базовая школа РАН)» в 1 классе 

из расчёта 2 часа в неделю, 66 часов в год; во 2 – 4 классах – 2 часа в неделю, 68 

часов в год. Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий 

мир», — 270 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. В 

процессе организации учебной деятельности средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение 

к многообразию иных культур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 1 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 
изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным 

мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 

плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 



 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 
 

2 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, 

опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», 



«Лес — природное сообщество» и др.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать 

план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 

3 класс 

Универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений 

(в парах, группах) делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

 соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить 



на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на 

карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности 

участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 
 

4 класс 

Универсальные учебные действия 



Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в 

условиях контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 



 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей — руководитель, подчинённый, напарник, член большого 

коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья 

и жизни других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый 

этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области 

личностных и метапредметных достижений по годам обучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 

характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 

метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 

которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 



 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 



 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 



 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни. 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 



 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 



 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и 

его главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 



 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае 

необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки   и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе   и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 



 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России 

и своего региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 



 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времён года, сезонных изменений   в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной 

рабочей программой начального общего образования предмета «Окружающий 

мир», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

При преподавании предмета «Окружающий мир» в ГБОУ СО «ЛАП № 

135 (Базовая школа РАН)» используется следующий комплект учебников:  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир».  1 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2018; 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир».  2 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2020; 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир».  3 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2020; 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир».  4 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2019. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 



Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

1 класс 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с 

одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира.  Правила 

поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения   в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота 

о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 



Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 класс 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни 

Москвы — святыни России: 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.  Россия — многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные 

и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей — главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем 

Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 



условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

3 класс 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 

грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 



необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

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

жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

4 класс 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее 

важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство 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. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня   и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2—3 объекта). 

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). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 



нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в 

городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс 
№ 

п/п 

Тема, раздел 

курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

                                                                                                             1. Мы и наш мир (10 ч.)  

1  Что такое 

окружающи

й мир? 

Составление рассказа о мире с опорой на 

материалы учебника и собственные 

представления. Обсуждение правил 

поведения пешехода по дороге из дома в 

школу и обратно. Моделирование и 

изображение безопасного маршрута от дома 

до лицея. Домашний адрес, адрес лицея. 

Составление распорядка дня, определение в 

нём времени ухода в лицей и возвращения 

домой. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа 

Метапредметные УУД. Строить речевое 

высказывание в устной форме. Формулировать 

собственное мнение и позицию. Аргументировать 

свою позицию.  

https://iu.ru/video

-lessons/cc4e18ce-

0675-484a-8d10-

cf6fbb84344e  

2 Природа. Высказывание предположений о том, что 

можно отнести к природе. Различение 

объектов природы и предметов, созданных 

человеком. Примеры природных объектов. 

Эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа 

Метапредметные УУД. Создавать и 

преобразовывать модели для решения задач, 

осуществлять сравнения, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных операций. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

https://iu.ru/video

-

lessons/2e182dda-

b204-48d4-a2a5-

8fd39b6a8133  

3 Природа. Ориентирование на школьной территории и 

в окрестностях школы. Определение 

наиболее безопасной дороги до школы. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Ориентироваться на разнообразии способов 

решения задач. Адекватно использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

127/  

4 Неживая и 

живая 

природа. 

Проверочная 

работа. 

Объекты неживой и живой природы. 

Примеры объектов неживой и живой 

природы (по своим наблюдениям). Связи 

между неживой и живой природой. 

Оценивание эмоционально-эстетического 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

индивидуальная работа.  

Метапредметные УУД. Проводить сравнения, 

классификацию по заданным критериям. 

https://iu.ru/video

-

lessons/0a12552a-

3fc6-4aa0-8713-

fa3369dc6234  

https://iu.ru/video-lessons/cc4e18ce-0675-484a-8d10-cf6fbb84344e
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https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234
https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234


впечатления от восприятия природы, 

выделение в неживой и живой природе того, 

что особенно нравится. 

Договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, контролировать 

действия товарищей.  

5 Культура. Объекты природы и культуры. Определение 

природного материала, из которого сделаны 

предметы культуры. Различение предметов 

культуры и произведений культуры. 

Сравнение предметов культуры и 

расположение их на мысленной шкале 

«раньше-теперь, давно-недавно». Сравнение 

древних и современных способов хранения 

и передачи произведений культуры, 

выделение общего и особенного. 

Отличительные черты в старинных и 

современных предметах и произведениях 

культуры народов своего края. 

Эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия старинных и современных 

предметов и произведений культуры 

народов своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.  Метапредметные УУД. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, строить 

речевое высказывание в устной форме. Учитывать 

разные мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

 

6 Природа в 

творчестве 

человека. 

Виды природных материалов, из которых 

сделаны объекты культуры. Устное 

описание образов живой и неживой 

природы в произведениях культуры, в том 

числе народов своего края. Изготовление 

игрушки по схеме.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Использовать знаково-

символические средства, проводить сравнения, 

классификацию по заданным критериям. Задавать 

вопросы, формулировать своё мнение и позицию. 

 

7 Мы - люди. Подбор подходящих слов для определения 

привлекательных черт в облике человека. 

Эмоционально-эстетические впечатления от 

восприятия традиционного костюма, 

музыкально-поэтического творчества 

народов России, в том числе своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ.   

Метапредметные УУД. Контролировать действия 

партнёра, использовать речь для регуляции своего 

действия. Строить рассуждения в форме связей 

простых суждений. 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

091/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/


8 Мы - люди. Эмоционально-эстетические впечатления от 

восприятия традиционного костюма, 

музыкально-поэтического творчества 

народов России, в том числе своего края. 

Выявление и перечисление их 

особенностей. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод, урок Р, фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, обобщать.  

 

9 Роль 

органов 

чувств в 

восприятии 

окружающег

о мира. 

Органы чувств. Подбор подходящих слов 

для передачи ощущений, воспринятых 

собственными органами чувств. 

Характеристика ощущения от восприятия 

окружающего мира персонажами картин 

отечественных художников. Оценивание 

мастерства художников в передаче 

особенностей и красоты окружающего 

мира. Признаки, отличающие человека от 

других живых существ. Характеристика 

предложенных картины и стихотворения. 

Свои впечатления от их восприятия.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Устанавливать причинно-

следственные связи. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

10 Люди – 

творцы 

культуры. 

Определение своими словами красоты 

творческого труда, радости творчества и 

общения друг с другом. 

Совместная работа в группе. Соблюдение 

правил совместной работы, 

контролирование себя в процессе работы, 

оценивание результатов труда. 

Фиксирование при помощи фотосъёмки 

важнейших моментов совместной работы, 

результатов труда. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа   

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы.  Соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: до- говариваться, 

справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

624/  

                             2. Наш класс в школе (12 ч.)   

11 Наш класс в 

школе. 

Объекты природы и предметы культуры. 

Сравнение современной и старинной 

классной комнаты. Различение старинных и 

современных школьных принадлежностей. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Выделять существенную 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

958/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/


Моделирование ситуации обучения в 

старинной школе, в том числе школе ХХ 

века. 

информацию. Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

12 Мы – 

дружный 

класс. 

Характеристика совместных и 

индивидуальных способов работы на 

предыдущих уроках. Яркие подробности 

сотрудничества, взаимопомощи, взаимного 

понимания. Подписи к фотографиям из 

жизни класса. Составление предложений со 

словами «мы», «я», «дружный класс». 

Оценивание сложившихся отношений в 

классе. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод, урок ОНЗ.   

Метапредметные УУД. Строить понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

 

13 Учитель – 

наставник и 

друг. 

Описание образа учителя на картине. 

Обсуждение рассказа учителя о персонаже 

картины. Подбор пословиц к репродукции 

картины и к рассказу в учебнике «Учитель – 

что родитель». Пересказывание рассказов 

родителей о своих учителях. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Строить рассуждения в 

форме простых суждений, проводить сравнения по 

заданным критериям. Выполнять учебные 

действия в умственной форме. 

 

14 Природа в 

классе. 

Рассуждение о целях выращивания 

комнатных растений. Определение 

комнатных растений класса (2-3 названия) с 

помощью атласа-определителя. 

Определение по фотографиям и рисункам 

знакомых комнатных растений. Сравнение 

похожих по внешнему виду комнатных 

растений, нахождение отличительных 

признаков. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод(пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Использовать знаково-

символические средства, проводить сравнения, 

классификацию по заданным критериям. 

Формулировать своё мнение и позицию. 

 

15. Как 

ухаживать за 

комнатными 

растениями? 

Сравнение иллюстраций учебника и 

выявление условий, необходимых для 

жизни комнатных растений. Рассказы об 

известных способах ухода за комнатными 

растениями. Средства ухода за комнатными 

растениями, приёмы их использования (в 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа.   

Метапредметные УУД. Ориентироваться в  

разнообразии способов решения задач. 

Планировать своё действие в соответствии с 

https://uchebnik.

mos.ru/material_

view/atomic_obje

cts/9242407?men

uReferrer=catalo

gue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
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ходе практической работы). поставленной задачей. 

16. Что растёт у 

школы? 

Анализ и сравнение фотографии и схемы, 

высказывание с их помощью 

предположения об отличительных 

признаках групп растений (деревьев, 

кустарников и трав), осуществление 

самопроверки. Различение в природном 

окружении школы деревьев, кустарников, 

травянистых растений, определение их с 

помощь атласа. Классификация растений по 

изученным признакам. Изображение с 

помощью схемы дерева, кустарника, 

травянистого растения.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод, урок ОНЗ, фронтальная работа.  

Метапредметные УУД.  Оценивать эмоционально 

– эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в природном окружении школы 

наиболее красивое растение. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

610/  

17. Мир за 

стеклянным 

берегом. 

Рассуждение о целях создания аквариумов. 

Выявление условий, необходимых для 

жизни обитателей аквариума. Способы и 

средства ухода за аквариумом, приёмы 

ухода. Различение среди обитателей 

аквариума растений, рыб, улиток. 

Определение обитателей школьного 

аквариума с помощью атласа – 

определителя. Наблюдение за жизнью 

аквариума, фиксирование наблюдения в 

виде рисунков и фотографий. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Учитывать разные 

мнения и интересы, обосновывать свою позицию, 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  

 

 

18. Кто ещё у 

нас живёт? 

Рассуждение о целях создания живых 

уголков в школах. Выявление условий, 

необходимых для жизни обитателей живого 

уголка. Объяснение смысла высказывания 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Определение по рисункам известных 

обитателей живого уголка, осуществление 

самопроверки. Определение животных 

живого уголка с помощью атласа – 

определителя. Способы и средства ухода за 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. Строить рассуждения в форме связей 

простых суждений. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

664/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/


обитателями живого уголка, приёмы ухода. 

19. Какие 

бывают 

животные. 

Определение животных по рисункам 

учебника. Подбор обобщающего названия 

для животных каждой группы, выявление 

их существенных признаков, осуществление 

самопроверки. Приведение примеров 

животных разных групп (самостоятельно и с 

помощью атласа-определителя). Рассказы о 

животных разных групп по своим 

наблюдениям. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

. Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков. 

Осуществлять синтез как составление целого. 

Классифицировать животных по изученным 

признакам. Осуществлять пошаговый контроль по 

результатам. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

940/start/154258/  

20. Делу – 

время. 

Анализ смысла первой части пословицы 

«Делу- время, потехе – час». 

Характеристика школьного распорядка 

занятий. Обобщение знаний о знакомых уже 

правилах организации урока и общения на 

уроке со сверстниками и учителем. Подбор 

к рисункам в учебнике подходящих 

пословиц, объяснение их смысла. 

Моделирование ситуации безуспешной 

работы, корректировка её хода. Примеры 

успешности работы на уроках русского 

языка, математики, технологии, 

физкультуры и др. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

. Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, обобщать. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве. 

https://uchebnik.

mos.ru/material_

view/atomic_obje

cts/10462666?me

nuReferrer=catal

ogue  

21. Книга – 

наставник и 

друг. 

Совместная работа в группах: составление 

текста с помощью самодельных литер из 

поролона или картофеля. Организация 

выставки любимых книг, презентация 

любимой книги. Отгадывание загадок о 

книгах. Перечисление главных правил 

обращения с книгами. Изготовление общего 

коллажа «Любимые герои наших книг».  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

  Метапредметные УУД. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, 

устанавливать аналогии. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, адекватно воспринимать 

оценку учителя. Соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: до- говариваться, 

справедливо распределять работу, определять 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10462666?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10462666?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10462666?menuReferrer=catalogue


нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

22. Потехе – 

час. 

Обсуждение второй части пословицы «Делу 

– время, потехе – час». Примеры 

развивающих игр. Участие в игре и 

контроль своего поведения в игровых 

ситуациях. Рассказы о правилах игр, в 

которые играли старшие члены семьи. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

  Метапредметные УУД. Проводить сравнения, 

устанавливать аналогии. Строить понятные для 

партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет, контролировать 

действия. 

 

  3. Наш дом и семья ( 14 ч. )   

23. Мы в семье. Термины родства. Определение с их 

помощью своих отношений с каждым из 

членов семьи. Количество терминов родства 

в применении к себе со стороны родных. 

Характеристика с помощью ключевых слов 

эмоциональных отношений между членами 

семьи. Перечисление «волшебных слов 

семейного счастья», в том числе в языках 

народов своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Задавать вопросы, использовать речь 

для регуляции своего действия. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

https://uchebnik.

mos.ru/material_

view/atomic_obje

cts/7429913?men

uReferrer=catalo

gue  

24. Моя семья – 

часть моего 

народа. 

Заполнение по образцу схемы родословного 

древа семьи. Примеры пословиц и 

поговорок о семье, в том числе из 

творчества народов своего края. 

Иллюстрирование текста. Названия 

старинных предметов быта на языке своего 

народа. Имена героев любимых в семье 

народных сказок, былин, преданий. Подбор 

пословиц, передающих смысл данного 

произведения. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа.  

 Метапредметные УУД. Устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать. Строить 

монологическое высказывание, формулировать 

своё мнение. 

 

25. Природа в 

доме. 

Сравнение рисунков в учебнике, 

оценивание красоты и уюта изображённых 

комнат, объяснение причин различий. 

Рассказы о предметах природы в своём доме 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

. Метапредметные УУД. Проводить сравнение и 

https://uchebnik.

mos.ru/material_

view/atomic_obje

cts/7429754?men
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(квартире, комнате), обсуждение их роли в 

своей жизни, в жизни семьи, оценивание 

своего отношения к ним. 

классификацию по заданным критериям. 

Осуществлять пошаговый контроль по результату. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

uReferrer=catalo

gue  

26. Откуда в 

наш дом 

приходят 

вода, газ, 

электричест

во. 

Обсуждение значения в доме воды, газа, 

электричества. Установление зависимости 

жизни человека от неживой природы. 

Анализ рисунков учебника и рабочей 

тетради. Путь воды, газа и электричества в 

наш дом.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков. 

Использовать речь для регуляции своего действия.  

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

621/start/154656/  

27. Красивые 

камни в 

нашем доме. 

Оценивание эмоционально-эстетического 

впечатления от восприятия образцов камней 

(на фотографиях в учебнике и в 

натуральном виде). Определение (с 

помощью учебника и атласа-определителя) 

названий красивых камней. Рассказы о 

значении красивых камней и изделий из них 

в нашем доме. Соотнесение изделий и 

природных камней, из которых они 

изготовлены. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификации по заданным критериям, строить 

рассуждения. Задавать вопросы, строить 

монологические высказывания. 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

127/start/105672/  

28. Комнатные 

растения у 

нас дома. 

Определение (с помощью учебника и 

атласа-определителя) названий комнатных 

растений. Определение изученных растений 

на иллюстрациях и в натуральном виде. 

Характерные признаки (размер, форма и 

окраска листьев) комнатных растений. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Ориентироваться в разнообразии 

комнатных растений, осуществлять синтез, как 

составление целого из частей.  

https://uchebnik.

mos.ru/material_

view/atomic_obje

cts/9242407?men

uReferrer=catalo

gue  

29. Выйдем в 

сад. 

Определение растений сада по 

иллюстрациям в учебнике, классификация 

их (деревья, кустарники, травы), 

осуществление самопроверки. Определение 

по иллюстрациям и в натуральном виде 

фруктов, ягод, овощей. Соотнесение плодов 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификацию по заданным критериям. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

https://iu.ru/video

-

lessons/8109edd1-

6631 -4a13-8374-

052a83838684 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7429754?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7429754?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9242407?menuReferrer=catalogue


и растений, на которых они созревают. 

30. Овощи и 

фрукты на 

нашем 

столе. 

Различение овощей и фруктов. Оценивание 

своего отношения к различным овощам и 

фруктам, выделение среди них любимых, 

объяснение того, что в них особенно 

нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). Полезные 

свойства овощей и фруктов. Соотнесение 

плодов из жарких стран с растениями, на 

которых они созревают у себя на родине. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

31. Про хлеб и 

кашу, про 

чай и кофе. 

Прослушивание и обсуждение рассказа 

В.И.Даля, раскрытие символического 

смысла панно, представленного в учебнике. 

Вывод о народной традиции особого 

отношения к хлебу. Рассказы о том, откуда 

берутся хлеб, каши, чай, кофе. Соотнесение 

растений и получаемых из них продуктов 

питания. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной 

литературы. Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки. 

 

32. Дикорастущ

ие и 

культурные 

растения. 

Конструирование определений понятий 

«дикорастущие растения», «культурные 

растения», сравнение своих предложений с 

приведённым в учебнике эталоном. 

Объяснение появления культурных 

растений с опорой на иллюстрации 

учебника.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ.  

Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификацию по заданным критериям. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

610/conspect/1540

45/  

33. Собака в 

нашем доме. 

Разные породы собак. Рассказы об истории 

появления рядом с человеком домашней 

собаки. Предметы ухода за собакой и их 

назначение. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной 

литературы. Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

664/start/154781/  

34. Кошка в Рассказы об истории появления кошки Методы и формы: системно-деятельностный https://resh.edu.r

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/conspect/154045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/conspect/154045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/conspect/154045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/conspect/154045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/


нашем доме. рядом с человеком, о взаимоотношениях 

людей и кошек в прошлом и теперь. 

Знакомство по учебнику с породами кошек, 

определении по рисункам изученных пород. 

Предметы ухода за кошкой и их назначение. 

Рассказ о своей кошке и уходе за ней. 

Проектное задание: составление 

фоторассказа (или сочинение вымышленной 

истории, сказки) о своей кошке или другом 

домашнем питомце, оформление его на 

страницах рабочей тетради. 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД.  Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Строить рассуждения 

в форме связей простых суждений. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

u/subject/lesson/3

664/start/154781/  

35. Дикие и 

домашние 

животные. 

Обобщение имеющихся представлений о 

диких и домашних животных, объяснение, 

каких животных называют дикими, а каких 

– домашними. Как появились домашние 

животные. Классификация животных по 

известному признаку (дикие или 

домашние), осуществление самопроверки. 

Примеры домашних животных. Рассказы о 

целях их выращивания. Прослеживание 

«истории» продуктов питания и вещей, 

полученных благодаря домашним 

животным. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификацию по заданным критериям. 

Осуществлять пошаговый контроль по 

результатам. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

951/start/105842/  

36. С утра до 

вечера. 

Проверочная 

работа. 

Рассказ об устойчивом распорядке дел в 

течение дня. Определение своего места в 

круге домашних обязанностей. 

Представление объёма домашнего труда 

каждого члена семьи с помощью условных 

знаков. Представление способов 

самоконтроля за соблюдением домашнего 

распорядка дня. Подбор пословиц о семье, о 

необходимости бережного отношения к 

времени. Обсуждение правил здорового 

образа жизни, правил обращения с 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Учитывать разные мнения 

и стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

https://iu.ru/video

-lessons/c960ef9f-

5eb5-4199-8aab-

74cda879504a    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a
https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-5eb5-4199-8aab-74cda879504a


домашней утварью и бытовыми 

электроприборами как способа проявления 

личной ответственности перед самим собой 

и своими близкими. 

                                      4. Город и село ( 13 ч.)   

37. Я и мой 

город. 

Сравнение старинных и современных 

городских построек, старинных и 

современных занятий горожан. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Проводить сравнение и 

обобщение. Задавать вопросы. Принимать и 

сохранять учебную задачу. Строить рассуждения в 

форме связей простых суждений.   

 

38. Мы в 

городе, селе. 

Определение значений слов «земляки», 

«горожане» путём сравнения однокоренных 

с ними слов. Определение значения слова 

«односельчанин», сравнение его со словом 

«земляк». Нахождение в этих словах общего 

и особенного. Сравнение старинных и 

современных городских (сельских) занятий 

и дел, необходимых для поддержания 

порядка, удобства, красоты жизни людей в 

городе (селе). Нахождение общего и 

различного. Названия жителей 

определённых городов (сёл) от названия 

города (села), в том числе от названия 

родного или близлежащего города (села). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод, урок ОНЗ. Метапредметные УУД. Строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении и свойствах. Различать 

способ и результат действия. 

 

39. Красота 

любимого 

города и 

родного 

села. 

Различение названий городов (сёл), 

связанных с особенностями окружающей 

природы либо с памятью о знаменитых 

соотечественниках. Характеристика облика 

города (села), его достопримечательности, 

соотнесение их с особенностями природы и 

деятельностью людей. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Устанавливать аналогии. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммун.  Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

 



литературы, икативных задач.    

40. Природа в 

городе. 

Сравнение фотографий в учебнике. 

Оценивание эмоционально-эстетического 

впечатления от их восприятия, 

сопоставление их с впечатлениями от 

наблюдений в своём городе. Обсуждение 

того, для чего нужна природа в городе. 

Определение по иллюстрации в рабочей 

тетради объектов природы в городе, 

осуществление самопроверки, соотнесение 

полученной информации с наблюдениями в 

своём городе. Рассказы о природе своего 

города. 

 Проектное задание: составление подборки 

фотографий или выполнение рисунка на 

тему «Природа в городе», оформление их на 

страницах рабочей тетради. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

41. Что растёт в 

городе? 

Знакомство по материалам учебника с 

разнообразием растений в городе. 

Классификация растений по известным 

признакам (деревья или кустарники). 

Различение лиственных и хвойных 

деревьев, сравнение их по существенным 

признакам. Фиксирование результатов 

сравнения в виде зарисовки в рабочей 

тетради. Примеры деревьев и кустарников 

своего города. Определение деревьев и 

кустарников своего города (2-3 

представителя) с помощью атласа-

определителя. Совместная работа со 

взрослыми: участие в озеленении родного 

города, изображение деревьев или 

кустарников, посаженных собственными 

руками.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификацию по заданным критериям. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Строить рассуждения в форме связей простых 

суждений. Соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: до- говариваться, 

справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

951/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/


42. Чудесные 

цветники. 

Оценивание эмоционально-эстетического 

впечатления от восприятия цветников, 

клумб. Обсуждение роли цветников в 

городе. Знакомство с растениями цветника 

по материалам учебника. Рассказы о 

цветниках своего города. Определение 

растений цветника (2-3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Организация соревнования «Кто запомнит 

больше растений цветника». Определение 

известных растений цветника на рисунке и в 

натуральном виде, осуществление 

самопроверки. Выделение среди растений 

цветника любимых растений. Совместная 

работа со взрослыми: участие в создании 

цветников, клумб, изображение растений 

цветника на своих рисунках. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Использовать знаково-

символические средства для определения растений 

цветника. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале, в 

сотрудничестве с учителем. Соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: до- 

говариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

951/  

43. В 

ботаническо

м саду. 

Знакомство по материалам учебника с 

разнообразием растений ботанического 

сада. Рассказы о личных впечатлениях от 

посещения ботанического сада. 

Определение по рисункам известных 

растений ботанического сада.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

https://ssau.ru/bo

tsad  

44. В 

ботаническо

м саду. 

Знакомство с разнообразием растений 

ботанического сада. Определение известных 

растений. Фиксирование своих наблюдений 

в ботаническом саду в форме рисунков или 

фотографий. Изображение эскизов 

оформления входа в ботанический сад. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

https://ssau.ru/bo

tsad  

45. Кто живёт в 

парке? 

Анализ иллюстраций учебника, 

определение животных, обитающих в парке, 

классификация их по известным признакам 

(насекомые – птицы – звери), 

осуществление самопроверки. Рассказы о 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Анализировать, 

сравнивать, классифицировать по известным 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/
https://ssau.ru/botsad
https://ssau.ru/botsad
https://ssau.ru/botsad
https://ssau.ru/botsad


собственных встречах с животными в парке, 

оценивание эмоционально – эстетического 

впечатления от этих встреч, обсуждение 

роли животных парка в жизни людей. 

Способы помощи животным парка 

(устройство кормушек, домиков для птиц и 

т.д.). 

признакам. Осуществлять пошаговый контроль по 

результатам, самопроверку. 

46. В зоопарке. Анализ иллюстраций учебника, 

определение животных зоопарка, 

классификация их по известным признакам 

(обитают в нашей стране – живут в других 

уголках Земли), осуществление 

самопроверки. Рассказы о собственных 

встречах с животными в зоопарке, 

оценивание эмоционально-эстетического 

впечатления от этих встреч, обсуждение 

цели создания зоопарков. Рассказы о 

зоопарке своего города. Правила поведения 

в зоопарке. Изображение эскизов 

оформления входа в зоопарк, сравнение 

рисунка с эскизом входа в ботанический 

сад, объяснение различий. Совместная 

работа со взрослыми: наблюдение за 

животными зоопарка, фиксирование своих 

наблюдений в любой освоенной детьми 

форме.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Осуществлять анализ и классификацию по 

заданным критериям. Задавать вопросы. 

Соблюдать правила общения в совместной 

деятельности: до- говариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

http://samarazoo.

ru/  

47. Войдём в 

музей! 

Организация заочной экскурсии в музей с 

опорой на собственный опыт. Проведение 

экскурсии в качестве экскурсовода по 

материалам учебника. Описание внешнего 

облика предметов, представленных в 

экспозициях для мальчиков и для девочек. 

Выявление характерных черт предметов в 

экспозициях и высказывание 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Строить рассуждения в форме простых суждений. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

https://alabin.ru/  

http://samarazoo.ru/
http://samarazoo.ru/
https://alabin.ru/


мотивированного суждения об их 

особенностях. Контроль и оценка поведения 

посетителей в музее. Формулирование 

правил поведения в музее и библиотеке. 

48. Мы помним 

наших 

земляков. 

Рассказы о жителях своего города (села) как 

о своих земляках. Рассказы о памятном 

посещении площадей, улиц, памятников, 

посвящённых прославленным землякам и 

согражданам. Презентация своего 

фрагмента выставки «Мы помним!». 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа и индивидуальная. 

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Строить монологические 

высказывания.  

https://www.tripa

dvisor.ru/Attracti

on_Review-

g298521-

d2578708-

Reviews-

Military_History

_Museum_of_the

_Volga_Ural_Mili

tary_District-

Samara_Samara_

Oblast_.html  

49. Все 

профессии 

важны. 

Обобщение известных по предыдущим 

урокам сведений о профессиях. 

Установление зависимости между 

качествами человека и профессией 

земледельца. Описание способов и 

наблюдение этапов выращивания хлеба в 

старину. Любимые виды выпечки. 

Перечисление известных профессий и 

соотнесение их особенностей с 

необходимыми для них качествами 

характера. Моделирование ситуации 

«интервью»: выбор будущей профессии и 

соотнесение с оценкой своего характера, 

способностей, интересов. Формулирование 

вопросов родителям об особенностях их 

профессий.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Устанавливать 

зависимость между качествами человека и 

профессией земледельца. Формулировать 

собственное мнение и позицию. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

https://iu.ru/video

-lessons/861f77e7-

33e8-4476-9d93-

95c925d00b9c  

                                     5. Родная страна ( 9 ч. )   

50. Россия – Обсуждение пословиц о Родине, родной Методы и формы: системно-деятельностный https://znaika.ru/
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наша 

Родина. 

стране. Исследование понятия «малая 

родина»: перечисление признаков родной 

земли. Нахождение на карте края 

обозначения своего города (села, области, 

района). Нахождение на карте России 

своего края и соотнесение его с уже 

известными по учебнику городами России. 

Рассматривание в Интернете снимка своего 

местожительства из космоса. 

Моделирование с помощью глобуса 

ситуации полёта космонавта над Землёй и 

его возвращения из космоса: встреча на 

космодроме, звучание Государственного 

гимна России, изображение герба, флага 

России. Подбор ключевых слов и оценка 

чувств космонавта при звучании гимна 

Родины. 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Формулировать 

собственное мнение и позицию. Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

catalog/1-

klass/okruj-

mir/Chto-takoe-

Rodina.html  

51. Москва – 

столица 

России. 

Расположение Москвы на карте России. 

Обсуждение присловья о Москве и 

соотнесение его с изображением Красной 

площади и зданий Московского Кремля на 

старинных литографиях и современных 

фотографиях. Сравнение их внешнего 

облика, соотнесение по силуэтам, 

нахождение изменений. Подбор ключевых 

слов для выражения впечатления от 

прослушивания записи колокольного звона 

и боя часов на Спасской башне Кремля. 

Определение символического смысла 

московского герба. Главные цвета герба и 

определение их символического смысла. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Уметь сравнивать, 

находить изменения. Использовать речь для 

регуляции своего мнения. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

164/start/273959/  

52. Мы – семья 

народов 

России. 

Обобщение уже изученного за год 

этнографического материала. Описание 

традиционных костюмов разных народов по 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа.  

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

091/start/118888/  

https://znaika.ru/catalog/1-klass/okruj-mir/Chto-takoe-Rodina.html
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рисункам в учебнике. Выделение их 

отдельных характерных деталей. Блюда 

традиционной кухни народов России и 

мира: удмуртские пельмени, украинские 

вареники, дунганские манты, бурятские 

позы, татарские чебуреки и т.п. Сравнение 

их рецептов, нахождение общего и 

различного. Установление связи оленьей 

упряжки с природными условиями Севера. 

Слушание и сравнивание плясовой музыки 

разных народов России, нахождение общего 

и различного, подбор ключевых слов для 

выражения впечатления от неё. Нахождение 

общего и различного в игрушках разных 

народов России. Сравнение пословиц 

разных народов России о качествах 

человека, нахождение общего и различного. 

Изготовление игрушек народов своего края, 

организация выставки. 

Метапредметные УУД. Обобщать, выделять 

характерные детали, сравнивать, находить общее. 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

53. Природа 

России. 

Воображаемое путешествие по родной 

стране с опорой на материалы учебника 

(анализ, сравнение, устное описаний 

иллюстраций, обобщение информации). 

Отображение полученных представлений в 

форме свободного рисунка на фоне 

контурной карты России. Рассказы о своих 

личных впечатлениях от посещения тех или 

иных уголков страны. Сравнение природы 

разных районов России с природой своего 

края. Совместная работа со взрослыми: 

запись в тетрадях мест в России, в которых 

уже удалось побывать и в каких хотелось бы 

побывать. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Анализировать, 

сравнивать природу разных районов России, 

обобщать информацию. Формулировать своё 

мнение и позицию. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: до- говариваться, 

справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

001/  

54. Охрана Анализ рисунка-схемы. Рассказ об Методы и формы: системно-деятельностный https://resh.edu.r

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/


природы. отрицательном воздействии человека на 

природу с помощью этого рисунка. 

Оценивание поступков человека по 

отношению к природе, рассказы о них по 

своим наблюдениям. Обсуждение мер 

охраны природы и возможности своего 

участия в этой деятельности. Выражение 

своего отношения к деятельности по охране 

природы. 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением людей и 

состоянием природы. Допускать возможность 

существования у людей разных точек зрения.  

u/subject/lesson/3

675/start/97796/  

55. Красная 

книга 

России. 

Красная книга. Знакомство по материалам 

учебника с растениями и животными, 

занесёнными в Красную книгу России. 

Обсуждение причин сокращения 

численности и мер охраны растений и 

животных из Красной книги России. 

Выражение своего отношения к редким 

растениям и животным.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Научить адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. Строить 

рассуждения в форме связей простых суждений. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

536/start/156857/  

56. Красная 

книга 

России. 

Характеристика отдельных представителей 

Красной книги на основании полученной 

информации. Определение изученных 

представителей Красной книги на рисунках, 

соотнесение изображения и названия. 

Совместная работа со взрослыми: 

нахождение информации о других 

растениях и животных, занесённых в 

Красную книгу России, изображение их или 

подбор фотографий.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Узнавать изученных представителей Красной 

книги на рисунках, соотносить изображения и 

названия. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: до- 

говариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

 

57. Заповедные 

тропинки. 

Воображаемая экскурсия в Приокско-

террасный заповедник, знакомство с ним по 

материалам учебника. Обсуждение качеств, 

которыми должны обладать люди, 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Формулировать 

http://zhreserve.r

u/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
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работающие в заповедниках. Рассказы о 

заповеднике родного края, выражение 

своего отношения к нему. 

собственное мнение и позицию.  

58. Заповедные 

тропинки. 

Осмысление старинных народных правил 

охраны природы, объяснение, почему они 

стали законами современных заповедников. 

Совместная работа со взрослыми: 

нахождение дополнительной информации о 

заповеднике родного края. Запись рассказа о 

заповеднике, иллюстрирование его 

рисунком или фотографией. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, 

оценивать показанное на них поведение людей, 

формулировать правила поведения в заповедниках. 

Учитывать правила в планировании и контроле 

способа решения. Соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: до- говариваться, 

справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

 

  6. Человек и окружающий мир ( 8 ч. )   

59. Взгляни на 

человека. 

Участие в дидактической игре с 

использованием характерных масок. 

Различение понятий: внешний облик – 

внутренний мир человека. Определение по 

выражению лица, позе, жестам людей (на 

старинных и современных фотографиях), их 

настроение, желания, мысли, интересы в 

соответствии с возрастом. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

Метапредметные УУД. Строить рассуждения в 

форме связей простых суждений. Анализировать 

по отражению в зеркале своё внутреннее 

состояние, устно описывать себя в третьем лице. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

967/  

60. Взгляни на 

человека. 

Подбор ключевых слов для определения 

внутреннего мира человека, его душевного 

состояния (строгий, мечтательный, весёлый, 

грустный и т.п.). Подбор ключевых слов для 

определения характера сверстников 

(застенчивый, озорной, смешливый, 

внимательный, непоседливый и т.п.).  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

индивидуальная и совместная работа. 

Метапредметные УУД. Контролировать действие 

партнёра. Различать способ и результат действий. 

 

61. Всему свой 

черёд. 

Рассматривание в учебнике портретов 

мужчин и женщин разного возраста, 

приблизительное определение их возраста.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5967/


 Метапредметные УУД. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи. 

62. Всему свой 

черёд. 

Соотнесение возрастных признаков 

человека (выражение лица, жесты, поза и 

д.р.) с признаками, характерными для 

природы весной (утром), летом (в полдень), 

осенью (вечером), зимой (в ночные 

сумерки). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р. 

Метапредметные УУД. Использовать речь для 

регуляции своего действия. Оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки. 

 

63. У каждого 

времени – 

свой плод. 

Общие ключевые слова для возрастного 

этапа жизни (детство, молодость, зрелость, 

старость) и определённых периодов в сутках 

и временах года. Нахождение в творчестве 

народов своего края пословиц об отце и 

матери, о достоинствах мужчин и женщин 

разного возраста. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

Метапредметные УУД. Строить рассуждения в 

форме связей простых суждений. Устанавливать 

аналогии. 

 

64. У каждого 

времени – 

свой плод. 

Определение периода суток и времени года 

соответственно своему возрасту. 

Составление общего устного рассказа о 

жизни мужчины или женщины от детства до 

старости с условием того, что на портретах 

изображён один человек (мужчина или 

женщина) на разных возрастных этапах. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность. Метапредметные УУД. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

 

65. Я – часть 

мира. 

Выражение личного восприятия 

окружающего мира и своего настроения в 

эмоциональном слове, в музыкальных 

звуках, в красках соответствующих цветов. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. Метапредметные УУД. 

Строить рассуждения в форме связей простых 

суждений.  

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

025/  

66. Итоговая 

проверочная 

работа. 

Определение степени соответствия своего 

внешнего облика и поведения национально-

культурной норме (идеалу). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок РК, 

индивидуальная работа. Метапредметные УУД. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/


2 класс 
№ Тема, раздел 

курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

                                                                                                             Раздел 1. Вселенная, время, календарь  (13 ч.)  

1  Мы – союз 

народов 

России. 

Нахождение и показ на карте России, субъекта 

РФ, в котором находится город и лицей. 

Природные и историко-культурные 

достопримечательности своего города. 

Соотношение святыни России и своего края с 

традиционными религиями. Определение 

самого важного и интересного в культуре 

своего народа, в культуре народов, к которым 

принадлежат одноклассники. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Уметь слушать и вступать 

в диалог. Высказывать на основе своего опыта 

мотивированное суждение о роли русского языка в 

РФ. Создавать и преобразовывать модели для 

решения различных жизненных задач. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

4/  

2 Мы – 

жители 

Вселенной. 

Определение по рисунку и моделям формы 

Солнца, Земли, Луны. Анализ схемы в 

учебнике и рассказ по ней о движении Земли и 

Луны в космическом пространстве. 

Определение по схеме в учебнике числа планет 

Солнечной системы, их названия и порядок 

расположения, сравнение размеров планет. 

Перечисление небесных тел в порядке 

увеличения их размеров, осуществление 

самопроверки. Узнавание  небесных тел по 

описанию. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Выбирать оптимальные 

формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Моделировать различные ситуации поведения на 

уроке, понимать учебную задачу. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/364

2/  

3 Наш 

«Космическ

ий корабль» 

- Земля.  

Изображение на рисунке Земли по своим 

представлениям. 

Нахождение на фотографиях в учебнике и на 

местности линии горизонта.  

Практическая работа в группе: изучение  

устройства компаса; определение  сторон 

горизонта (действуя по инструкции); 

фиксирование результатов определения, 

расставление табличек.. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Анализировать схему в 

учебнике и устанавливать способ определения 

сторон горизонта по Солнцу. Определять по схеме 

способ обозначения сторон горизонта, применять 

его, заполняя схемы в рабочей тетради. Строить 

свою учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/607

7/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/


обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

проводить в парах (группах) простые опыты, 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

4 Наш 

«Космическ

ий корабль» 

- Земля.  

Нахождение на глобусе океанов и материков, 

определение их названий и количества, 

нахождение на глобусе нашей страны, опреде-

ление материка, на котором она расположена, 

осуществление самопроверки. Определение 

маршрута кругосветного путешествия и 

соответствующие средства транспорта. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа.  

Метапредметные УУД. Проводить сравнения, 

классификацию по заданным критериям. 

Аргументировать своё предложение, убеждать и 

уступать. Устанавливать, пройдены ли на уроке 

два шага учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/610

9/  

5 Время. Определение по рисункам учебника 

настоящего, прошлого и будущего, выделение 

примет времени. Рисунки-символы, 

обозначающие настоящее, прошлое и будущее, 

обоснование своего решения. 

Практическая работа в группе: изучение 

устройства часов, определение времени по 

часам, моделирование времени на часах. 

Сравнение достоинств и недостатков 

различных видов старинных часов. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Выражать в речи 

признаки, сходства и различия. Планировать свое 

время, адекватно воспринимать оценку учителя. 

Располагать единицы измерения времени в 

порядке их увеличения (уменьшения).  Строить 

свою учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

проводить в парах (группах) простые опыты, 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов. 

 

6 Сутки и 

неделя. 

Объяснение по схеме в учебнике причины 

смены дня и ночи. Моделирование смены дня 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/


и ночи с помощью схемы-аппликации. Участие 

в дидактических играх «Сутки», «День-ночь». 

Сочинение сказочного объяснения смены дня 

и ночи, иллюстрирование его рисунком. 

Нахождение в творчестве народов своего края 

мифов, сказок, загадок о смене дня и ночи. 

Определение  количества дней в неделе. Дни 

недели, выстраивание их последовательности. 

Проектное задание: составление фоторассказа 

о своей жизни за неделю. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД.  Находить 

закономерности в последовательностях и схемах. 

Контролировать свои действия. Оценивать своё 

умение следовать нормам учебной деятельности. 

 

7 Месяц и год. Моделирование смены лунных фаз в виде 

схемы-аппликации. Сочинение сказочного 

объяснения изменению облика Луны, 

иллюстрирование его рисунком. Отгадывание 

народных загадок, в том числе народов своего 

края, о Луне и соотношение образов загадок с 

разными лунными фазами. Выстраивание 

правильной последовательности месяцев года, 

освоение старинного способа определения 

количества дней в каждом месяце, 

осуществление. Наблюдение за изменениями 

облика Луны, фиксирование результатов 

наблюдений в виде рисунков. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Прослеживать по схеме 

изменение облика Луны в течение месяца и 

объяснять причины этого явления. 

Устанавливать связь между названием 

естественного спутника Земли и единицей 

измерения времени - месяц. Уметь обосновать свой 

ответ. 

 

8 Времена 

года. 

Перечисление времён года в правильной 

последовательности, называние (опираясь на 

годовой круг в учебнике) месяцев каждого 

сезона, изображение для каждого времени года 

рисунков-символов. 

Объяснение причины смены времён года, 

моделирование их в виде схемы-аппликации. 

Сочинение сказочного объяснения смены 

времён года, иллюстрирование его рисунком. 

Примеры явлений в неживой и живой природе, 

в том числе сезонных. Рассказы о сезонных 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Устанавливать по схеме 

связь сезонных изменений в природе с движением 

Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. 

Планировать и контролировать в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/427

8/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/


явлениях с помощью рисунков. Наблюдение и 

определение реальной  длительности сезонов 

своего края, выявление среди них специ-

фических сезонных явлений, подбор  в языках 

народов своего края названий времён года и 

соответствующих им явлений природы. 

9 Погода. Конструирование определения понятия 

«погода», сравнение предложенного 

определения с эталоном в учебнике. Рассказы 

по иллюстрациям учебника и собственным 

наблюдениям о явлениях погоды. 

Практическая работа: изучение устройства 

термометра, сравнение различных видов 

термометров, осваивание способов записи 

показаний термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, своего тела, 

фиксирование результатов измерений в 

таблице. Объяснение назначения 

метеорологических приборов, осуществление 

самопроверки. 

Определение  явлений погоды по фотографиям 

в рабочей тетради. Условные знаки погодных 

явлений 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Анализировать явления 

погоды, выявлять признаки сходства и различия. 

Принимать и сохранять учебную задачу, вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки. Строить свою 

учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; проводить в парах (группах) простые 

опыты, совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

10 Календарь – 

хранитель 

времени, 

страж 

памяти. 

Тест. 

 

Сравнение календарей разных типов. 

Обсуждение правил пользования ими. 

Сравнивание дат начала нового года в 

православном, мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в различных источниках 

информации. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве. Выполнять учебные действия в 

умственной форме. 

 

11 Красные дни Характеристика содержания общегражданских Методы и формы: системно-деятельностный  



календаря. государственных праздников современного 

российского календаря. Составление устного 

рассказа о праздниках в своём городе. 

Иллюстрирование рассказа фотографиями 

(компьютерной презентацией). 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Осуществлять пошаговый 

контроль по результатам. Планировать свое время, 

адекватно воспринимать оценку учителя. 

Осуществлять пошаговый контроль по 

результатам. 

12 Народный 

календарь. 

Проверка народного прогноза погоды по 

ближайшему дню - погодоуказателю. 

Сравнение результата с прогнозом 

метеорологов. Наблюдение за поведением 

животных, изменениями в мире растений в 

помещении и на улице, в неживой природе. 

Отражение наблюдений в календаре 

долгосрочых прогнозов погоды. 

Сопоставление реальных наблюдений и 

данных народных примет своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Соотносить народные 

приметы, связанные с погодой, с ощущениями 

разных органов чувств и с наблюдениями за живой 

и неживой природой. Планировать  учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия. 

https://ethnomuse

um.ru/  

13 Экологическ

ий 

календарь. 

Проверочная 

работа по 

разделу. 

 

Высказывание предположения о том, что такое 

экология. Нахождение в тексте учебника 

определения экологии как науки. Рассказы по 

рисунку учебника о природе - нашем зелёном 

доме. Выражение своего отношения к природе 

в собственном рисунке. 

Внесение в таблицу дат экологических дней 

(по материалам учебника), изображение 

рисунков-символов к каждой дате. 

Организация праздников, посвященных 

экологическим дням (в течение года).  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Устанавливать причинно - 

следственные связи. Тренироваться в правильной 

постановке вопроса. Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

                                    Раздел 2. Осень ( 17 ч. )   

14 Осенние 

месяцы. 

Составление на основе народной загадки 

схемы круглого года с чередованием сезонов. 

Характеристика погодных явлений осенних 

месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Сопоставлять старинные 

(в том числе в языках народов своего края) и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/427

8/  
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языка. Сочинение  устного рассказа по 

картине. Материал и приёмы изготовления 

рукотворной игрушки. Соотнесение 

особенности праздничных обычаев и обрядов с 

сезонными особенностями природы и 

хозяйственной жизни разных народов России. 

современные названия осенних месяцев, 

соотносить их внутренний смысл с природными 

особенностями осенних месяцев и со 

значительными событиями в жизни людей. 

Сравнивать и различать общее и особенное в 

осенних праздниках. 

15. Осень в 

неживой 

природе. 

Рассказы о погоде летом и осенью по своим 

наблюдениям. 

Совместная работа в паре: извлечение из 

текста учебника информации об осенних 

явлениях в неживой природе и составление в 

рабочей тетради списка таких явлений. 

Старинная детская игра по правилам, 

описанным в учебнике. 

Совместная работа со взрослыми: наблюдение 

за погодой осенью, фиксирование результатов 

наблюдений в таблицах, сравнивание их, 

формулирование выводов об изменении 

погоды в течение осени. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Устанавливать причинно-

следственные связи между положением Солнца и 

осенними изменениями в природе. 

Сравнивать иллюстрации учебника, определять по 

характерным признакам периоды осени. Строить 

свою учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

определять причины возможных конфликтов, 

выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

16. Народные 

праздники в 

пору 

осеннего 

равноденств

ия. 

Соотнесение текста иллюстраций учебника, 

выявление характерных атрибутов осенних 

народных праздников. Работа в паре: 

обсуждение сходства и различия изучаемых 

праздников. Рассказы об особенностях 

праздников земледельцев, охотников и 

оленеводов. Изготовление  куклы - зернушки 

по инструкции в рабочей тетради. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД.  Устанавливать связь 

народных праздников с осенними изменениями в 

природе. Осознавать значение осенних народных 

праздников как выражение благодарности природе 

за всё, что она даёт. Разрешать конфликты: 

выявлять проблемы, находить и оценивать способы 

их разрешения, принятие решение. 

https://ethnomuse

um.ru/  

17. Звёздное 

небо осенью. 

Рассказы о впечатлениях от созерцания 

звёздного неба на основе наблюдений. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод(пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

https://ssau.ru/inf

o/struct/otd/comm
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Сравнение древних и современных 

представлений о созвездиях. Сочинение 

сказочного объяснения появлению на небе 

Большой Медведицы, иллюстрирование его 

рисунком. Наблюдение за звёздным небом с 

использованием атласа-определителя, 

фиксирование результатов наблюдений в 

рабочей тетради. 

фронтальная и индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Анализировать схемы 

созвездий Большая Медведица и Лебедь, 

соотносить схемы созвездий и старинные рисунки, 

достраивать схемы созвездий в рабочей тетради, 

опираясь на иллюстрации учебника, использовать 

дополнительную литературу и Интернет для 

написания рассказа об одном из созвездий. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации. 

on/planetarium  

18. Трава у 

нашего 

дома. 

Рассказы по своим наблюдениям о состоянии 

травянистых растений осенью. 

Устное описание внешнего вида наиболее 

распространённых травянистых растений (по 

иллюстрациям в учебнике и натуральным 

образцам). Отгадывание народной загадки о 

растениях, осуществление самопроверки. 

Определение изученных растений на рисунках 

и в природе. Совместная работа со взрослыми: 

определение с помощью атласа-определителя 

травянистых растений ближайшего 

природного окружения, фиксирование  

результатов работы в виде записей, рисунков, 

фотографий. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Использовать сведения из 

книги «Зелёные страницы» и других источников 

для написания собственного рассказа о растении. 

Оценивать активность своей учебной деятельности 

(на основе применения эталона). Строить свою 

учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

проводить в парах (группах) простые опыты, 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/370

8/  

19. Старинная 

женская 

работа. 

Исследование и сравнение на ощупь лоскутков 

ткани из разных природных материалов - 

шерсти, хлопка, льна. Общее и различное в 

сезонной женской работе со льном у разных 

народов. Планирование  последовательности, 

распределение операций по изготовлению 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Выявлять причину 

ошибки, корректировать ее, оценивать свою 

работу. Определять особенности льняной ткани, по 

https://ethnomuse

um.ru/  
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игрушки между мальчиками и девочками. рисункам реконструировать последовательность 

трудовых операций в старинной работе со льном, 

соотносить эти операции с образами загадки, 

обобщать итоги совместной работы. 

20. Деревья и 

кустарники 

осенью. 

Сравнение осенней окраски листьев деревьев и 

кустарников (по иллюстрациям в учебнике и 

натуральным образцам). Определение 

изученных деревьев и кустарников по листьям. 

Раскрашивание листьев в соответствии с их 

осенней окраской. Сравнение состояния 

лиственных и хвойных растений осенью. 

Определение изученных хвойных растений. 

Определение деревьев и кустарников по 

плодам, используя атлас-определитель. 

Восприятие и описание красоты звуков и 

красок осени. Обсуждение сказки «Разговор в 

лесу» из книги «Великан на поляне», 

выражение своего отношения к 

неблаговидным поступкам людей в природе, 

формулирование соответствующих правила 

экологической этики. Определение деревьев и 

кустарников в природе, наблюдение листопада 

и установление  сроков его окончания у 

разных деревьев, фиксирование результатов в 

рабочей тетради. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД.  Анализировать сроки 

окончания листопада у разных деревьев, строить 

высказывания в устной форме. Владеть 

монологической формой   речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. Выполнять 

(пооперационно) действия в соотнесении с 

определёнными условиями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/404

3/  

21. Экскурсия в 

лес. 

Собирают сведения об изменениях природы 

леса осенью. Анализируют особенности 

осеннего леса.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная работа.  Метапредметные УУД. 

Применять знания в поисковых ситуациях. Уметь 

чётко и грамотно выражать свои мысли.   

 

 

22. Чудесные 

цветники 

осенью. 

Знакомство с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным 

образцам. Оценивание эмоционально-

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/444
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эстетических впечатлений от восприятия 

растений цветника, выделение наиболее 

понравившихся растений, объяснение причин 

своих предпочтений. Определение растений 

школьного цветника (2-3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. Определение 

изученных растений на фотографиях, рисунках 

и в природе. Различение реальных свойств 

растений и отражение их в культуре разных 

народов, проявление уважения к культурным 

традициям, связанным с растениями. 

Совместная работа в парах: сочинение 

сказочных историй из жизни осеннего 

цветника, разыгрывание сценки на эту тему. 

Совместная работа со взрослыми: определение  

растений цветников возле дома и в его 

окрестностях, фиксирование результатов 

работы в виде записей, рисунков, фотографий. 

Метапредметные УУД.  Анализировать группу 

предметов, выделять лишний предмет, 

использовать дополнительную литературу и 

Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из растений цветника. Владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. Строить свою 

учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

23. Грибы. Сравнение грибов по внешнему виду, 

знакомство со строением гриба по схеме в 

учебнике, самостоятельное изображение схемы 

строения гриба, осуществление самопроверки. 

Примеры съедобных и несъедобных грибов с 

помощью атласа-определителя. Обсуждение 

рассказа «Кому нужен мухомор?» из книги 

«Великан на поляне», обоснование 

необходимости бережного отношения к 

грибам, формулирование соответствующих 

правил экологической этики. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Устанавливать связи 

грибов с растениями и животными, различать 

схожие внешне съедобные и несъедобные грибы 

по характерным признакам. Сотрудничать с 

учителем и сверстниками. Уметь находить 

различия в объектах. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

6/  

24. Шестиногие 

и 

восьминогие

. 

Ответы на вопросы о насекомых и пауках по 

своим наблюдениям. Рассказы о разнообразии 

насекомых по рисунку учебника. Устное 

описание паука-крестовика. Определение 

изученных насекомых на рисунках, 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность.  Метапредметные УУД. 

Применять знания и умения анализировать в 

поисковых ситуациях. Принимать и сохранять 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4456/
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раскрашивание их. Характерные особенности 

окраски насекомых. Наблюдение по рисункам-

схемам за превращением различных 

насекомых, осуществление самопроверки, 

моделирование превращения насекомых в виде 

схем-аппликаций. Приведение примеров 

насекомых различных групп с помощью 

атласа-определителя. 

Обсуждение рассказа «Не обижайте паука» из 

книги «Великан на поляне», обоснование 

необходимости бережного отношения к 

паукам, формулирование соответствующих 

правил экологической этики. Использование 

атласа-определителя, книги «Зелёные 

страницы», «Великан на поляне» для 

написания собственных рассказов о насекомых 

или пауках. 

задачу воспроизведения образца. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

25. Птичьи 

секреты. 

Тест. 

Ответы на вопросы о птицах на основе своих 

наблюдений. Выяснение по рисунку учебника, 

какие птицы относятся к перелётным, а какие-к 

зимующим. Определение по рисункам изу-

ченных птиц, классификация их по известным 

признакам (перелётные и зимующие). 

Примеры перелётных и зимующих птиц. 

Выделение в тексте учебника проблемных 

вопросов, высказывание предположений, 

осуществление самопроверки. Отгадывание 

народных загадок о птицах. Наблюдение за 

птицами своей местности, определение их с 

помощью атласа-определителя, фиксирование 

результатов работы в виде рассказов, 

рисунков, фотографий. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Устанавливать аналогии, 

проводить сравнения. Владеть монологической 

формой речи в соответствии с грамматическими 

нормами языка. Управлять своей деятельностью. 

 

26. Как разные 

животные 

Выявление приспособительного значения 

спячки, линьки, запасания корма и других 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/556

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/


готовятся к 

зиме. 

явлений в жизни животных. Сравнение летней 

и осенней окраски меха белки и зайца по 

рисункам учебника, объяснение  значения 

наблюдаемых изменений, раскрашивание 

рисунков в рабочей тетради с целью 

воспроизведения особенностей сезонной 

окраски зверьков. Определение изучаемых 

животных по описаниям. Обсуждение рассказа 

«Про дикого ежа и домашние неприятности» 

из книги «Великан на поляне», 

формулирование  соответствующих правила 

экологической этики. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Применять  критерии 

дифференцированной оценки в учебной 

деятельности. Устанавливать связь между 

сезонными изменениями в природе и жизнью 

животных. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

0/  

27. Невидимые 

нити в 

осеннем 

лесу. 

Извлечение из текста и иллюстраций учебника 

информации о 

связях в природе. Анализ рисунка и схем в 

учебнике, соотнесение их между собой, 

сравнение разных видов схем. Рассказы по 

схемам учебника о невидимых нитях. 

Моделирование связей в осеннем лесу с 

помощью схем-аппликаций и графических 

схем. Обсуждение рассказа «Большой старый 

дуб» из книги «Великан на поляне», 

формулирование соответствующих правил 

экологической этики. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков, 

чётко и грамотно выражать свои мысли. Оценивать  

правильность выполнения действия. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/505

9/  

28. Осенний 

труд. 

Конструирование алгоритма изготовления 

осенней куклы, контролирование и 

корректирование своего поведения в ходе 

совместной работы. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Сравнивать осенние 

работы в городах и сёлах в старину и сейчас, 

соотносить их с особенностями в мире осенней 

живой и неживой природы, выявлять общее и 

различное. Уметь взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в учебной деятельности. 

https://ethnomuse

um.ru/  

29. Будь здоров. Формулирование правила здорового образа Методы и формы: системно-деятельностный https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4275/


жизни осенью. Объяснение правил народных 

игр. Контролирование своего поведения по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

правилами игры. 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Обобщать правила 

здорового образа жизни, строить рассуждения. 

Владеть монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими нормами языка. 

Уметь ориентироваться на образец и правила 

выполнения действия. 

/subject/lesson/427

5/  

30. Охрана 

природы 

осенью. 

Проверочная 

работа по 

разделу. 

Знакомство с правилами охраны природы 

осенью по материалам учебника. 

Совместная работа в паре: анализирование 

рисунков учебника (условные знаки), рассказы 

о правилах охраны природы с их помощью. 

Обсуждение, в каких делах можно проявить 

свою любовь к природе. 

Извлечение из текста учебника информации о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности. Меры охраны изучаемых 

объектов.  

Совместная работа со взрослыми: посадка 

дерева или кустарника по инструкциям 

рабочей тетради, изготовление кормушки и 

подкармливание птиц. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок РК, 

индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для на-

писания собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. Уметь 

разрешать конфликты. Управлять своей 

деятельностью. Строить свою учебную 

деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику;  проводить в 

парах (группах) простые опыты, оценивать свой 

вклад в общее дело; определять причины 

возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/553

6/  

                                      Раздел 3. Зима ( 15 ч. )   

31. Зимние 

месяцы. 

Тест. 

 

Сопоставление старинных и современных 

названий зимних месяцев, соотношение их 

внутреннего смысла с их природными 

особенностями  и с событиями в жизни людей. 

Характеристика погодных явлений зимних 

месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Подбирать в творчестве 

народов своего края народные приметы и 

прогнозировать изменение погоды. Формулировать 

собственное мнение, аргументировать свою 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/427

4/  
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языка, сочинение устного рассказа по картине, 

запись произведения любого жанра (на выбор) 

о зиме. 

позицию. 

32. Зима – время 

науки и 

сказок. 

Сравнение сказок разных народов, объяснение 

их смысла, формулирование их нравственного 

значения для современной жизни. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификации по заданным критериям, строить 

рассуждения. Советоваться друг с другом, 

подсказывать, спорить, доказывать. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/596

2/  

33. Зима в 

неживой 

природе. 

Рассказы о зимних изменениях в природе по 

своим наблюдениям. Извлечение из текста 

учебника информация о зимних явлениях в 

неживой природе и составление в рабочей 

тетради списка таких явлений. 

Выражение своего отношения к красоте 

зимней природы. Рассказы по иллюстрациям 

учебника о зимних видах отдыха детей, 

установление связи между ними и зимними 

изменениями в неживой природе. Отгадывание 

народных загадок о зиме, осуществление само-

проверки. 

Наблюдение за погодой зимой, фиксирование 

результатов наблюдений в таблицах, сравнение 

их, выводы об изменении погоды в течение 

зимы. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Устанавливать причинно-

следственные связи между положением Солнца и 

зимними изменениями в природе. Формулировать 

собственное мнение, аргументировать свою 

позицию. 

 

34. Звёздное 

небо зимой. 

Сравнение схем расположения ковша 

созвездия Большая Медведица осенью и 

зимой, выявление различий. Сравнение  схем 

созвездий Большая Медведица и Малая 

Медведица. Сочинение сказки о созвездии 

Малая Медведица и Полярной звезде. 

Анализирование схемы созвездия Орион, соот-

несение её со старинным рисунком. Освоение 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь ориентироваться в 

многообразии созвездий на небе, осваивать способ 

нахождения на небе Полярной звезды, определять 

по Полярной звезде стороны горизонта. Учитывать 

правило в планировании и контроле способа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/368

7/  
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способа нахождения на небе звезды Сириус. 

Достраивание схемы созвездия Орион в 

рабочей тетради. 

Наблюдение звёздного неба по заданиям 

рабочей тетради, применение освоенных на 

уроке способов поиска звёзд и созвездий с 

использованием атласа-определителя, 

фиксирование результатов наблюдений в 

рабочей тетради. 

нахождения правильного ответа. 

 

35. Зима в мире 

растений. 

Тест. 

 

Ответы на вопросы о зимних изменениях в 

жизни растений, установление связей 

изученных растений с животными. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь извлекать из текста 

учебника информацию о признаках, по которым 

можно узнать растения зимой. Соблюдать 

общепринятые нормы поведения. 

 

36. Экскурсия в 

зимний парк. 

Рассматривание рисунков зимнего парка. 

Составление рассказа о зимнем парке. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность. Метапредметные УУД. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы. Принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 

37. Зимние 

праздники. 

Схема годового круга. День зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различение общего и особенного в зимних 

праздниках. Описание картины  

Б. Кустодиева «Ёлочный торг».  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной 

литературы. Соблюдать  общепринятые нормы 

поведения в общественных местах. 

 

38. Зимние 

праздники. 

Описание картины Б. Кустодиева «Ёлочный 

торг». Планирование изготовления и 

преподнесения новогодних подарков в семье и 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод, урок Р, совместная деятельность. 

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

 



друзьям.  необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной 

литературы. Уметь принимать и сохранять 

учебную задачу. 

 

39. Растения в 

домашней 

аптечке. 

Ответы на вопросы о лекарственных растениях 

на основе собственного жизненного опыта. 

Определение названий наиболее распрост-

ранённых лекарственных растений по рисунку 

учебника, нахождение среди них дерева, 

кустарника, травянистого растения. 

Практическая работа в группах: 

рассматривание предложенных лекарственных 

растений и изготовленного из них сырья, 

заполнение таблицы. 

Совместная работа в парах: распознавание 

растений по изготовленному из них 

лекарственному сырью, осуществление 

самопроверки, извлечение из текста учебника 

информации о целебных свойствах изучаемых 

растений и их частей. Обсуждение рассказа о 

лекарственных растениях в книге «Великан на 

поляне», формулирование соответствующих 

правил экологической этики. Организация 

дидактической игры «В больнице доктора 

Айболита» с использованием лекарственных 

растений. Совместная работа со взрослыми: 

знакомство с лекарственными растениями 

домашней аптечки, запись их названия в рабо-

чую тетрадь. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь находить лишний 

предмет по какому-либо признаку. Развивать 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками – 

определять цели, функций участников, способы 

взаимодействия. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения с 

учётом характера сделанных ошибок. Строить 

свою учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

проводить в парах (группах) простые опыты, 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 

40. Зимняя 

жизнь птиц 

и зверей. 

Совместная работа в паре: извлечение из 

текста учебника информации о 

приспособленности птиц к условиям зимы. 

Нахождение изучаемых птиц на рисунках 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Устанавливать связь 

 



учебника. Определение зимующих птиц по 

клювам. Устанавливание связи между 

строением клюва и особенностями питания 

птицы. Сообщения об особенностях зимней 

жизни зверей с использованием текста 

учебника. Определение зверей по описаниям. 

Наблюдение за птицами города (села), 

определение их с помощью атласа-

определителя, продолжение подкармливания 

птиц, написание рассказа по результатам 

наблюдений с использованием рисунков 

(фотографий).  

между строением клюва и особенностями питания 

птицы, 

анализировать причины перемещения многих птиц 

в зимнее время к человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны человека. 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действия. 

 

41. Невидимые 

нити в 

зимнем лесу. 

Извлечение из текста и иллюстраций учебника 

информации о связях в природе. 

Анализ рисунка и схемы в учебнике, 

соотношение их между собой, прослеживание 

по схеме связи между елью и лесными 

животными. Моделирование связей в зимнем 

лесу с помощью различных видов схем. 

Рассказы по схемам (моделям) об изученных 

невидимых нитях. 

Сочинение и разыгрывание сценок из жизни 

зимнего леса, отражающих природные 

взаимосвязи. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новым 

знаниям и умениям. Уметь с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и  условиями коммуникации. 

 

42. В феврале 

зима с 

весной 

встречается 

впервой. 

Характеристика зимних праздников и 

традиций проводов зимы в культуре народов 

своего края, инсценирование обхода дворов на 

Масленицу по традициям своего края. 

Планирование реального проведения зимних 

праздников народов своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Уметь работать в 

парах, управлять поведением партнера: 

контролировать, корректировать, оценивать 

действия. 

 

https://ethnomuse

um.ru/  

https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/


43. Зимний 

труд. 

Инсценирование зимней мужской и женской 

работы в старину, соотнесение с видами работ 

в настоящее время в городе. Рассказы о том, 

как надо заботиться о домашних растениях и 

животных зимой в родном доме 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод(пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Использовать изученную 

терминологию в устной речи. Оценивать 

правильность выполнения действия. 

 

44. Будь здоров! Формулирование правил здорового образа 

жизни зимой. Объяснение правил народных 

игр. Контролирование своего поведения по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

правилами игры. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод(пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 
 Метапредметные УУД. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы. 

 

45. Охрана 

природы 

зимой.  

Проверочная 

работа по 

разделу. 

Знакомство с правилами охраны природы 

зимой по материалам учебника. 

Анализирование рисунков учебника (условные 

знаки), рассказы о правилах охраны природы с 

их помощью. 

Обсуждение рассказа «Белый сказочный 

дворец» из книги «Великан на поляне». 

Описание красоты зимней природы по своим 

наблюдениям. Формулирование 

соответствующих правил экологической этики. 

Извлечение из текста учебника информации о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности. Предложение мер охраны 

изучаемых объектов на основе полученной 

информации. Использование дополнительной 

литературы и Интернета для написания 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод(пропедевтический уровень), урок Р, 

индидуальная работа. Метапредметные УУД. 

Уметь разбивать группу предметов на части по 

определённому признаку. Тренироваться в 

правильной постановке вопроса. Уметь 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

 



собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. 

Подкармливание птиц и наблюдение за ними у 

кормушки, фиксирование своей деятельности 

и результатов наблюдений в рабочей тетради. 

                  Раздел 4. Весна и лето ( 23 ч. )   

46. Весенние 

месяцы. 

Сравнение старинных и современных названий 

весенних месяцев, соотношение их 

внутреннего смысла с природными 

особенностями весенних месяцев и с 

событиями в жизни людей. Характеристика 

погодных явлений весенних месяцев по кар-

тинам художников с помощью выразительных 

средств русского (и родного) языка, сочинение 

устного рассказа по картине. Нахождение 

общего и различного в праздниках весеннего 

равноденствия разных народов России. 

Обозначение на схеме круглого года поры 

весеннего равноденствия. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность. Метапредметные УУД. 

Применять знания в поисковых ситуациях, 

аргументировать своё мнение и отступать от 

неверных доводов и принимать позицию 

собеседника. Уметь принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/607

8/  

47. Весна в 

неживой 

природе. 

Рассказы о весенних изменениях в природе на 

основе своих наблюдений. Совместная работа 

в паре: извлечение из текста учебника 

информации о весенних явлениях в неживой 

природе и составление в рабочей тетради 

списка таких явлений. Сравнение иллюстраций 

учебника, рассказы по ним о признаках весны 

в городе и за городом. 

Игра в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике, установление связи 

между детскими играми и весенними 

изменениями в неживой природе. Совместная 

работа со взрослыми: наблюдение за погодой 

весной, фиксирование результатов 

наблюдений в таблицах, сравнение их, выводы 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Устанавливать причинно-

следственные связи между положением Солнца и 

весенними изменениями в природе. Владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. Строить свою 

учебную деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/


об изменении погоды в течение весны. предложенных) способы их разрешения. 

48. Весна – утро 

года. 

Знакомство по материалам учебника с 

народными традициями встречи весны, 

инсценирование характерных праздничных 

ритуалов в виде мини-спектаклей. 

Рассматривание фотографий в рубрике 

«Заглянем в семейный альбом», устное 

описание представленных на них событий. 

Изготовление (по схеме-инструкции в рабочей 

тетради) игрушки в виде весенней птички из 

ткани, украшение такими игрушками деревца 

во дворе школы. Участие в весеннем 

празднике по старинному календарю народов 

своего края. Фотографии или рисунок 

праздника в рабочей тетради. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь разбивать группы 

явлений по заданному признаку, устанавливать 

взаимосвязи между ними, применять простейшие 

приемы развития своего внимания и оценивать 

своё умение это делать. Применять простейшие 

приёмы развития своего внимания и оценивать 

своё умение это делать. 

 

49. Звездное 

небо весной. 

Сравнение схемы расположения ковшей 

созвездий Большая Медведица и Малая 

Медведица в разные сезоны, выявление раз-

личия. Освоение способа нахождения на небе 

созвездия Кассиопея, соотнесение схемы 

созвездия Кассиопея со старинным рисунком. 

Знакомство с созвездием Льва, соотнесение 

схемы созвездия Льва со старинным рисунком. 

Достраивание схемы созвездий Кассиопея и 

Лев в рабочей тетради. Определение с 

помощью атласа-определителя других 

созвездий и их главных звёзд. Наблюдение 

звёздного небо по заданиям рабочей тетради, 

применение освоенные на уроках способов 

поиска звёзд и созвездий с использованием 

атласа-определителя, фиксирование 

результатов наблюдений в виде записей и 

рисунков в рабочей тетради. 

Сочинение сказки о созвездиях весеннего неба. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь адекватно 

воспринимать оценку. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для на-

писания рассказа об одном из созвездий, владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. Уметь 

действовать по плану и планировать свою 

деятельность. 

https://ssau.ru/inf

o/struct/otd/comm

on/planetarium  

https://ssau.ru/info/struct/otd/common/planetarium
https://ssau.ru/info/struct/otd/common/planetarium
https://ssau.ru/info/struct/otd/common/planetarium


50. Весеннее 

пробуждени

е растений. 

Проверочная 

работа. 

Рассказы о весенних изменениях в жизни 

растений по своим наблюдениям. 

Знакомство по материалам учебника с 

разнообразием раннецветущих растений, 

выявление условий, необходимых для их 

цветения. Определение раннецветущих 

растений на фотографиях, рисунках и в 

природе. Характеристика признаков весеннего 

пробуждения деревьев и кустарников. 

Обсуждение необходимости бережного 

отношения к раннецветущим растениям, 

формулирование соответствующих норм 

экологической этики. Наблюдение за весенним 

цветением растений по картинному плану, 

представленному в рабочей тетради, 

фиксирование сроков цветения. Оценивание 

эмоционально-эстетических впечатлений от 

восприятия раннецветущих растений, 

выражение своих предпочтений в рисунке или 

на фотографии. Использование книги 

«Зелёные страницы» и других источников 

информации для написания собственного 

рассказа о любом раннецветущем растении. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

индивидуальная работа.  

Метапредметные УУД. Уметь выявлять причину 

ошибки, корректировать ее, оценивать свою 

работу, проводить сравнение, обобщать. 

Использовать речь для регуляции своих действий. 

 

 

51. Чудесные 

цветники 

весной. 

Знакомство с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным 

образцам. Оценивание эмоционально-

эстетических впечатлений от восприятия 

растений цветника, выделение наиболее 

понравившихся растений, объяснение  

причины своих предпочтений. Определение 

растений школьного цветника (2-3 

представителя) с помощью атласа-

определителя. Определение изученных  

растений на фотографиях, рисунках и в 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для на-

писания собственного рассказа об одном из 

растений цветника. Строить свою учебную 

деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

правил поведения, культуры общения, проявления 

 



природе. Различение реальных свойств 

растений и отражение их в культуре разных 

народов, проявление уважения к культурным 

традициям, связанным с растениями. 

Совместная работа в парах: сочинение 

сказочных историй из жизни весеннего 

цветника, разыгрывание сценки на эту тему. 

Совместная работа со взрослыми: определение 

растений цветников возле дома и в его 

окрестностях, фиксирование результатов 

работы в виде записей, рисунков, фотографий. 

терпения и уважения к собеседнику; оценивать 

свой вклад в общее дело; определять причины 

возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

52. Экскурсия в 

оранжерею 

ботаническо

го сада. 

Знакомство с ботаническим садом. Сбор 

сведений о ботаническом саде. 

Анализирование особенностей ботанического 

сада.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность. Метапредметные УУД. 

Стремиться  к приобретению новых знаний и 

умений. Применять знания в поисковых ситуациях. 

Уметь чётко и грамотно выражать свои мысли. 

 

https://ssau.ru/bot

sad  

53. Весна в мире 

насекомых. 

Знакомство по материалам учебника с 

весенними изменениями в жизни насекомых. 

Определение изученных насекомых на 

рисунках и в природе. Оценивание 

эмоционально-эстетического впечатления от 

восприятия красивых насекомых. Обсуждение 

отношения людей к насекомым, 

обосновывание  необходимости бережного 

отношения к ним. Предложение возможных 

вариантов своего поведения при встречах с 

насекомыми, сопоставление  их с советами из 

книги «Великан на поляне», формулирование 

соответствующих правил экологической этики. 

Наблюдение весеннего появления насекомых, 

фиксирование результатов наблюдений в 

рабочей тетради, определение насекомых в 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Обнаруживать 

взаимосвязи в мире насекомых, по схемам в 

учебнике рассказывать о них, достраивать схемы в 

рабочей тетради. 

Уметь чётко и грамотно выражать свои мысли. 

 

https://ssau.ru/botsad
https://ssau.ru/botsad


природе с помощью атласа-определителя. 

54. Весна в мире 

птиц и 

зверей. 

Рассказы о весенних изменениях в мире птиц и 

зверей по своим наблюдениям. 

Знакомство по учебнику с жизнью птиц и 

зверей весной. Определение с помощью 

учебника последовательности возвращения 

перелётных птиц из тёплых краёв,  

фиксирование в рабочей тетради. 

Определение птиц на рисунке, осуществление 

самопроверки с помощью атласа-

определителя. Обсуждение отношения  людей 

к птицам, формулирование соответствующих 

правил экологической этики. Игра  в 

старинную игру, связанную с птицами, по 

правилам, описанным в учебнике. 

Совместная работа в паре: сочинение диалогов 

зверей - родителей и их детёнышей, 

разыгрывание сценок. 

Совместная работа со взрослыми: наблюдение 

за птицами города (села), слушание весенних 

песен птиц. По результатам наблюдений 

написание рассказа, иллюстрирование его 

рисунком или фотографией. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

сравнение, обобщать.  

Аргументировать  своё мнение и отступать от 

неверных доводов,  принимать позицию 

собеседника.Вносить  необходимые коррективы в 

действие после его завершения с учётом характера 

сделанных ошибок. Строить свою учебную и 

игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

оценивать свой вклад в общее дело; определять 

причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 

55. Викторина 

«Час 

вопросов и 

ответов о 

животных и 

птицах». 

Ответы  на вопросы о животных и птицах. 

Выполнение творческих заданий. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность. Метапредметные УУД. 

Проявлять интерес к познавательным задачам. 

Анализировать рисунки и схемы, соотносить их 

между собой, сравнивать разные виды схем, в том 

числе работая в паре. Уметь использовать 

дополнительную литературу. 

 

56. Невидимые 

нити в 

весеннем 

Извлечение из текста и иллюстраций учебника 

информации о связях в природе. 

Моделирование связей в весеннем лесу с 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

 



лесу. помощью различных видов схем. 

Рассказы по схемам (моделям) о невидимых 

нитях в весеннем лесу. 

 

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Уметь сотрудничать с 

учителем и сверстниками – определять цели, 

функции участников, способы  взаимодействия. 

57. Весенний 

труд. 

Инсценирование мужской и женской 

старинных весенних работ. Соотнесение с 

видами работ в настоящее время в городе. 

Объяснение значения пословиц о важности 

весенних работ. Наблюдение за состоянием 

природы, соотнесение своих наблюдений с 

народными приметами. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод(пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Проявлять   интерес к 

новому школьному содержанию занятий. 

Устанавливать аналогии. Уметь управлять своей 

деятельностью. 

 

https://ethnomuse

um.ru/  

58. Старинные 

весенние 

праздники. 

Характеристика весенних праздников в 

культуре народов России, в том числе своего 

края. Сравнивание традиции отношения к 

берёзе в культуре разных народов России. 

Определение нравственного смысла легенд и 

песен о берёзе в культуре народов Севера. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении и свойствах. Уметь работать в парах,  

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими нормами языка. 

 

https://ethnomuse

um.ru/  

59. Старинные 

весенние 

праздники. 

Сравнивание традиции отношения к берёзе в 

культуре разных народов России. Определение 

нравственного смысла легенд и песен о берёзе 

в культуре народов Севера. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность.  

Метапредметные УУД. Стремиться   выполнять 

социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу. Уметь  

действовать по плану и планировать свою 

деятельность. 

https://ethnomuse

um.ru/ 

60. Будь здоров! Формулирование правил здорового образа 

жизни весной. Объяснение правил народных 

игр. Контролирование своего поведения по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность.  

Метапредметные УУД. Проявлять честность в 

 

https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://ethnomuseum.ru/


правилами игры. учебной деятельности. Строить рассуждения в 

форме простых суждений. 

61. Охрана 

природы 

весной. 

Знакомство с правилами охраны природы 

весной по материалам учебника. 

Совместная работа в паре: анализ рисунков 

учебника (условных знаков), с их помощью 

составление рассказов о правилах охраны 

природы. Обсуждение рассказа «Пожалейте 

берёзы» из книги «Великан на поляне», 

формулирование соответствующих правил 

экологической этики. 

Совместная работа со взрослыми: 

изготовление домика для птиц по инструкции 

в рабочей тетради и размещение его в подходя-

щем месте. 

Проектное задание: составить фоторассказ о 

весенней прогулке. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ. 

фронтальная и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь извлекать из текста 

учебника информацию о некоторых 

представителях Красной книги России, о причинах 

сокращения их численности. На основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. Использовать 

дополнительную литературу. Различать  способ и 

результат действия. Строить свою учебную 

деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику;  проводить в 

парах (группах) простые опыты, оценивать свой 

вклад в общее дело; определять причины 

возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения. 

 

62. Экскурсия в 

краеведческ

ий музей. 

Знакомство с краеведческим музеем. Сбор 

сведений о музеях. Анализирование 

особенностей краеведческого музея.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа. 

 Метапредметные УУД. Стремиться к 

приобретению новых знаний и умений. Применять 

знания в поисковых ситуациях.  

https://alabin.ru/  

63. Экскурсия в 

краеведческ

ий музей. 

Сбор материала на тему: «Родной край». 

Анализирование особенностей родного края. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность.  

Метапредметные УУД. Стремиться к 

приобретению новых знаний и умений. Уметь 

чётко и грамотно выражать свои мысли.  

https://alabin.ru/  

https://alabin.ru/
https://alabin.ru/


64. Проектная 

деятельность 

«Охрана 

родного 

края». 

Сбор материала по теме презентации. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность.  

Метапредметные УУД.  Стремиться к 

приобретению новых знаний и умений. Применять 

знания в поисковых ситуациях. 

 

65. Проектная 

деятельность 

«Охрана 

родного 

края». 

Сбор материала по теме презентации. 

Презентация своих работ.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

совместная деятельность.  

Метапредметные УУД. Стремиться к 

приобретению новых знаний и умений. Уметь 

чётко и грамотно выражать свои мысли. 

 

66. Лето 

красное. 

Сравнение старинных и современных названий 

весенних и летних месяцев (в том числе в 

языках народов своего края). Соотнесение 

внутреннего смысла старинных названий 

месяцев (в том числе в языках народов своего 

края) с природными особенностями весенних и 

летних месяцев и событиями в жизни людей. 

Характеристика погодных явлений весенних и 

летних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинение устного рассказа по 

картине. Дни летнего солнцестояния и летнего 

солнцеворота в настенном календаре и на 

схеме годового круга. Характеристика летних 

праздников и работы в старину.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная работа  

Метапредметные УУД. Устанавливать связи 

между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. Уметь устанавливать аналогии, 

сравнивать результаты наблюдений в разные 

сезоны года, делать выводы об изменениях погоды 

в течение года. 

 

 

67. Летние 

праздники и 

труд. 

Соотнесение летних праздников с видами 

работы в настоящее время в городе. 

Сопоставление между собой традиций 

празднования летнего нового года с 

особенностями новогоднего праздника осенью, 

зимой, весной в культуре народов России. 

Определение нравственного смысла 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок Р, 

фронтальная работа.  

Метапредметные УУД. Применять знания в 

поисковых ситуациях. Уметь работать в 

микрогруппах, договариваться,  осуществлять 

взаимопомощь и взаимный контроль. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/367
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календарных праздников в культуре народов 

России и мира. 

68. Итоговая 

проверочная 

работа. 

Повторение и анализ изученного материала по 

пройденному курсу. Самостоятельные  ответы 

на вопросы теста. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (пропедевтический уровень), урок РК, 

индивидуальная работа. 

 Метапредметные УУД. Применять знания в 

поисковых ситуациях. Уметь чётко и грамотно 

выражать свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 
№ Тема, раздел 

курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

                                                                                                             1. Радость познания  (11 ч.)  

1  Свет 

знания. 

Формулирование мысли о том, что стремление 

к творческому познанию окружающего мира 

есть отличительная черта человека. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Создавать и 

преобразовывать модели для решения различных 

жизненных задач. Развивать готовность к 

сотрудничеству и дружбе. Создавать и 

преобразовывать модели для решения различных 

жизненных задач. 

 

2 Как изучают 

окружающи

й мир? 

Обсуждение рассказа «Изучили» из книги 

«Великан на поляне», вывод об  

ответственности человека за свои действия при 

исследовании окружающего мира. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Выбирать оптимальные 

формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. Понимать 

возможности разных оснований для оценки одного 

и того же небесного тела, явления. 

 

3 Как изучают 

окружающи

й мир? 

Обсуждение рассказа «Изучили» из книги 

«Великан на поляне», вывод об  

ответственности человека за свои действия при 

исследовании окружающего мира. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы, строить речевое высказывание в 

устной форме. Моделировать различные ситуации 

поведения на уроке, понимать учебную задачу. 

 

4 Книга – 

источник 

знаний. 

Определение типа справочной и научно-

познавательной литературы. Поиск  

необходимых сведений в словаре, 

справочнике, путеводителе. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  
Метапредметные УУД. Развивать готовность к 

 



сотрудничеству и дружбе. Формировать 

адекватную и позитивную самооценку. Проявлять 

интерес к познавательным задачам, к овладению 

новыми знаниями и умениями. 

 

5 Отправляем

ся на 

экскурсию. 

Характеристика различных научно-

просветительских учреждений, поиск 

необходимых сведений о них в путеводителях 

и других источниках. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Уметь проводить 

сравнения, классификацию по заданным 

критериям. Устанавливать, пройдены ли на 

экскурсии два шага учебной деятельности, и 

оценивать своё умение это делать. 

 

6 О чём 

расскажет 

план? 

 

Сравнивание рисунка и плана местности. 

Изучение условных знаков плана местности, 

применение их для чтения плана. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в различных источниках 

информации. Выражать в речи признаки, сходства 

и различия.  

 

7 Планета на 

листе 

бумаги. 

 

Сравнивание плана и карты, глобуса и карты 

мира. Изучение условных знаков карты, 

применение их для чтения карты мира. 

Определение материков и частей света по 

силуэтам. Примеры морей, рек, островов с 

помощью карты учебника. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД.  

Находить закономерности в последовательностях и 

схемах. Уметь работать в парах, формировать 

умение договариваться с товарищами, 

контролировать свои действия. Оценивать своё 

умение следовать нормам учебной деятельности. 

 

8 Страны и 

народы на 

политической 

карте мира. 

Сравнивание политической карты мира с 

физической картой, определение её 

отличительных особенностей. Соотнесение 

названия страны с названием языка и 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

 



 наоборот. сравнения, классификацию по заданным 

критериям. Уметь обосновать свой ответ. 

9 Путешеству

я, познаём 

мир. 

 

Путешествие как способ познания 

окружающего мира и самого себя. Подготовка 

к путешествию. Роль источников информации 

в подготовке к путешествию (справочная 

литература, беседы с опытными людьми, 

карты, схемы, планы городов, сел и др.) 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Принимать и сохранять 

учебную задачу, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки. 

 

10 Транспорт. Различение старинных и современных средств 

передвижения.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. 

Применять правила  поведения ученика на уроке в 

зависимости от функции учителя. 

Уметь осуществлять пошаговый контроль по 

результатам. 

 

11 Средства 

информации 

и связи. 

 

Различение средств связи, используемых в 

личной и общественной жизни, средств связи и 

средств массовой информации. Участие в 

дидактической игре. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. Тренироваться в 

правильной постановке вопроса. Планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей. 

 

                                     2. Мир как дом ( 19 ч. )   

12 Мир 

природы в 

народном 

творчестве. 

 

Определение образа единого дома-мира в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять активность в 

учебной деятельности, интерес к познавательным 

 



задачам, к овладению новыми знаниями и 

умениями. 

Тренироваться в правильной постановке вопроса. 

 

13 Из чего 

состоит все. 

Проверочная 

работа. 

Различение природных объектов и созданных 

человеком предметов, объектов живой и 

неживой природы, твёрдых тел, жидкостей и 

газов (на иллюстрациях учебника и в 

окружающей действительности). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь работать в парах: 

управлять поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра). Уметь 

устанавливать причинно-следственные связи.  

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/555
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14 Мир 

небесных 

тел. 

Сравнивание древних и современных 

представлений о созвездиях. 

Совместная работа в паре: сказочное 

объяснение появления на небе Большой 

Медведицы, иллюстрирование его рисунком. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять активность в 

учебной деятельности. Уметь использовать 

дополнительную литературу, Интернет для на-

писания рассказа об одном из созвездий. Участвуя 

в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать ре- зультаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

 

15. Невидимое 

сокровище. 

Тест. 

 

Рассказывают о способах обнаружения воздуха 

вокруг себя, демонстрируют их. Обсуждают  

рассказ «Невидимое сокровище» из книги 

«Великан на поляне», формулируют 

соответствующие правила экологической 

этики. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/607

2/  
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Анализировать диаграмму в учебнике, с ее 

помощью определять состав воздуха. 

16. Самое 

главное 

вещество. 

Различение состояний воды. Значение воды 

для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Практическая работа: исследование свойств 

воды. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь выявлять причину 

ошибки, корректировать её. Оценивать свою 

работу. Применять знания и умение анализировать 

в поисковых ситуациях. Участвуя в совместной 

деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; справедливо оценивать 

результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/382

6/  

17. Самое 

главное 

вещество. 

Тест. 

Различение состояний воды. Значение воды 

для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Уметь применять знания, 

уметь анализировать в поисковых ситуациях. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

18. Природные 

стихии в 

народном 

творчестве. 

Образы воздуха, огня, воды в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного 

народного творчества. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь владеть 

монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. Уметь 

выполнять (пооперационно) действия в 

соотнесении с определёнными условиями. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3826/


19. Кладовые 

Земли. 

Проверочная 

работа. 

Различение горных пород и минералов. 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Устанавливать аналогии, 

проводить сравнения. Разрешать конфликты: 

выявлять проблемы, искать альтернативные 

способы разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация. 

 

20. Чудо под 

ногами. 

 

Значение почвы для живой природы и 

хозяйственной жизни человека.  

Моделирование связей почвы и растений. 

Совместная работа в паре: исследование 

состава почвы. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь устанавливать 

связь между составом почвы и ее плодородием. 

Участвуя в совместной деятельности, выполнять 

роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности 

участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; выполнять правила 

совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

0/  

21. Мир 

растений. 

Знакомство по тексту учебника с группами         

растений. Классификация растений, 

представленных на иллюстрациях учебника. 

Определение групп растений по описаниям.     

Виды растений. Сравнивание схем дыхания и 

питания растений, на этой основе определение 

особой роли растений в природе и жизни 

людей. Вывод о необходимости бережного 

отношения к растениям.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

 Метапредметные УУД. Применять знания и 

уметь анализировать в поисковых ситуациях. 

Уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/444

9/  

22. Плодородна

я земля и 

растения в 

Образы плодородной земли и растений в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4449/


народном 

творчестве. 

 Метапредметные УУД. Уметь устанавливать 

аналогии, проводить сравнения. Владеть 

монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. Управлять своей 

деятельностью. 

23. Мир 

животных. 

Знакомство по тексту учебника с группами 

животных, классификация животных, 

представленных на иллюстрациях учебника. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной 

деятельности. Уметь устанавливать связь между 

сезонными изменениями в природе и жизнью 

животных. Учитывать  выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/556

0/  

24. Образы 

животных в 

народном 

творчестве. 

 

Образы животных в произведениях словесного 

и изобразительно-прикладного народного 

творчества. Подбор загадок о животных в 

творчестве народов своего края для 

совместной игры. Определение и 

характеристика образов животных в словесных 

и изобразительно-прикладных произведениях 

народного искусства своего края (в том числе 

и в городской архитектуре), использование 

приёмов народного словесного и 

изобразительно-прикладного искусства для 

сочинения своих сказок о животных, в том 

числе и животных своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Развивать толерантность. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков. Уметь чётко и грамотно 

выражать свои мысли, оценивать  правильность 

выполнения действия. 

 

25. Невидимые 

нити в 

живой 

природе. 

 

Классификация животных по особенностям 

питания. 

Совместная работа в паре: построение моделей 

цепей питания. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Анализировать и 

выявлять признаки приспособленности животных 

к добыванию пищи и защите от врагов. Участвуя в 

совместной деятельности, выполнять роли 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/607

3/  
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руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

26. Лес – 

волшебный 

дворец. 

Знакомство с разнообразием организмов в лесу 

по иллюстрациям учебника. Взаимосвязи в 

лесном сообществе. Составление цепей 

питания, характерных для лесного сообщества, 

моделирование их освоенными способами. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия леса (на 

картине, фотографии, в природе). Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных 

признаков. 

 

27. Луг – 

царство 

цветов и 

насекомых. 

 

Знакомство с разнообразием организмов на 

лугу по иллюстрациям учебника, сравнивание 

лугового сообщества с лесным. Схема 

круговорота веществ на лугу.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Обнаруживать и 

анализировать взаимосвязи в луговом сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для луга. 

Управлять своей деятельностью. 

 

28. Водоём – 

дом из воды. 

 

Взаимосвязи в водном сообществе. Совместная 

работа в паре: составление цепей питания, 

характерных для сообщества водоёма, 

моделирование их освоенными способами, 

изображение схемы круговорота веществ в 

водном сообществе. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Проводить сравнения и 

классификации по заданным критериям, строить 

рассуждения. Формулировать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию. Участвуя в 

совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать ре- зультаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

 



свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

29. Как 

сохранить 

богатства 

природы. 

Соотношение отрицательного влияния 

человека на природу и меры по её охране. 

Заполнение таблицы в рабочей тетради. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

поставленную задачу. Проводить сравнения и 

классификации по заданным критериям, строить 

рассуждения. 

 

30. Охрана 

природы в 

культуре 

народов 

России и 

мира. 

Проверочная 

работа. 

Изображение в рабочей тетради схемы 

воображаемого экологически чистого 

поселения. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок РК,  

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Анализировать 

пословицы и поговорки разных народов, 

отражающие отношение к природным богатствам. 

Уметь взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в учебной деятельности. 

 

                                   3. Дом как мир ( 20 ч. )               

31. Родной дом 

– уголок 

Отчизны. 

Объяснение значения слова «мир» на русском 

языке и нахождение его аналогов в языках 

народов своего края. Моделирование ситуации 

общения в разных сообществах, старинных и 

современных. Выявление общего и особенного 

в устройстве старинной и современной 

общественной жизни. Участие в посильных 

общественных делах и праздниках. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новым 

знаниям и умениям. Применять знания и способы 

действий в поисковых ситуациях. Оценивать свое 

умение работать в парах. 

 

32. Свой дом – 

свой 

простор. 

Объяснение роли и назначения порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме. Выявление нравственного 

смысла конструктивных особенностей жилища 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Находить аналогии в 

 



в соотнесении с их назначением и ролью в 

жизни каждого члена семьи, сопоставление 

особенностей внутреннего устройства 

старинного и современного дома. 

устройстве старинного жилища народов своего 

края, а также названия в местных языках, 

сопоставлять особенности внутреннего устройства 

старинного и современного дома. Уметь 

договариваться, приходить к общему мнению. 

33. В красном 

углу сесть – 

великая 

честь. 

 

Выявление роли и назначения красного угла 

как почётного места в старинном доме. 

Нахождение его аналогов в устройстве 

старинного жилища народов своего края, а 

также названия в местных языках. 

Моделирование функции духовного центра в 

современном доме. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД.. Уметь находить лишний 

предмет по какому-либо признаку. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения с учётом характера сделанных 

ошибок. 

 

34. Побываем в 

гостях. 

Моделирование ситуации приёма гостей и 

прихода в гости. Участие в дидактической игре 

с применением старинных и современных 

традиций гостеприимства народов своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Применять знания и 

способы действия в поисковых ситуациях. Уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации. Управлять своей деятельностью. 

 

35. На свет 

появился – с 

людьми 

породнился. 

Применение терминологии родства к членам 

своей семьи в ходе дидактической игры. Поиск 

аналогов в терминологии родства народов 

своего края, использование терминологии 

родства в применении к членам другой семьи,  

Степени родства в своей семье. Термины 

кровного родства и духовного родства. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать 

различие между терминами родства. Уметь 

различать  способ и результат действия. 

 

 

36. Родословное 

древо. 

Оформление презентации документов и 

реликвий из семейного архива как фамильных 

ценностей. 

Различение способов составления 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

 



родословного древа. Составление схемы 

родственных связей в своей семье до трёх-

четырёх поколений. 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям, использовать изученную 

терминологию в устной речи. Оценивать 

правильность выполнения действия. 

37. 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. 

Кукольный спектакль, воспроизводящий 

элементы свадебного обряда, старинного или 

современного. Идеальные качества мужа и 

жены, которые помогают укреплению 

супружества. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебного задания с использованием учебной 

литературы. Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Применять 

простейшие приёмы развития своего внимания и 

оценивать своё умение это делать. 

 

38. Святость 

отцовства и 

материнства. 

 

Представления о родительской любви, 

самоотверженности, жертвенности, 

отражённые в народных сказках, пословицах , 

в старинных и современных обрядах и 

обычаях, связанных с рождением ребёнка и его 

пестованием во младенчестве, с наречением 

имени. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь разбивать группу 

предметов на части по некоторому признаку, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. Контролировать процесс 

и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

 

39. Добрые дети 

- дому венец. 

 

Традиции воспитания девочки и мальчика, 

определяющие их дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и отца, 

отражённые в народных сказках, пословицах, в 

старинной и современной культуре воспитания 

детей и подростков, в том числе в культуре 

народов своего края. Значение личного имени 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Применять знания в 

поисковых ситуациях. Принимать и сохранять 

 



как нравственного образца для 

самосовершенствования его носителя. 

Пословицы, народные сказки, авторские 

произведения о добрых, умелых, умных, 

смелых, заботливых девочках и мальчиках. 

задачу воспроизведения образца. 

40. Детские 

игры - 

школа 

здоровья. 

 

Народная игровая культура (в том числе своего 

края): различные типы игр и игрушек 

(старинных и современных), направленных на 

физическое, психическое, эстетическое, 

социально-нравственное, интеллектуальное 

развитие детей. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Различать объективную 

трудность задачи и субъективную сложность. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы. Владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка. 

 

41. Строение 

тела 

человека. 

Совместная работа в группе: изучение 

строения и роли в организме различных систем 

органов. Заполнение таблицы  «Системы 

органов человека» в рабочей тетради. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Уметь разбивать группы  

явлений по заданному признаку.  

Устанавливать взаимосвязи между ними. 

Применять простейшие приемы развития своего 

внимания и оценивать своё умение это делать. 

Участвуя в совместной деятельности, выполнять 

роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать ре- зультаты деятельности 

участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; выполнять правила 

совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/556

5/  

42. Как работает 

наш 

Внесение цифровых  данных в текст рабочей 

тетради с использованием информации из 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/380
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организм. 

 

учебника. Совместная работа в парах: 

обозначение  на схеме последовательности 

прохождения пищи по органам 

пищеварительной системы. 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Адекватно воспринимать 

оценку. Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для написания рассказа о 

работе нашего организма. Умение действовать по 

плану и планировать свою деятельность. Участвуя 

в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать ре- зультаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

3/  

43. Что такое 

гигиена. 

 

Правила выработки хорошей осанки (с опорой 

на иллюстрации учебника). Обсуждение 

опасности для здоровья быстрой еды 

(фастфуда). 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Проводить сравнение, 

обобщать. Использовать речь для регуляции своих 

действий. Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

 

44. Наши 

органы 

чувств. 

Формулирование  правил гигиены органов 

чувств (с опорой на материалы учебника).   
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь высказывать 

обоснованные суждения о взаимном дополнении 

органов чувств при восприятии окружающего 

мира.  Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действия. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/379

3/  

45. Школа 

первой 

помощи. 

 

Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Совместная работа в паре: измерение 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/556

2/  
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температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах, обмораживании, 

перегревании. 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Участвуя в 

совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинённого; справедливо 

оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; выполнять правила совместной 

деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

46. Здоровью 

цены нет. 

 

Правила здорового образа жизни, отражённые 

в пословицах и народных традициях (в том 

числе традициях народов своего края). 

Триединая формула здоровья: здоровье 

телесное, здоровье психическое (душевное), 

здоровье духовно-нравственное. Бережное 

отношение к инвалидам - людям с 

ограниченными возможностями человека. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь обнаруживать 

взаимосвязи в мире насекомых, по схемам в 

учебнике рассказывать о них, достраивать схемы в 

рабочей тетради. Уметь чётко и грамотно 

выражать свои мысли. 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/556

2/  

47. Дом невелик, 

а стоять не 

велит. 

 

Моделирование в форме дидактической игры 

применения правил повседневной 

жизнедеятельности в семье. Примеры 

нарушения или выполнения правил 

застольного этикета. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь принимать, 

сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности. Проводить сравнение, обобщать. 

Вносить  необходимые коррективы в действие 

после его завершения с учётом характера 

сделанных ошибок. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

1/  

48. Семейный 

бюджет. 

 

Характеристика составных  частей семейных 

доходов и расходов. Определение своих  

потребностей  и составление приблизительной 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/559

8/  
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сметы расходов на эти потребности. Метапредметные УУД. Уметь применять знания в 

поисковых ситуациях. Аргументировать своё 

мнение и отступать от неверных доводов и 

принимать позицию собеседника. Оценивать 

правильность выполнения действий на уровне 

адекватной оценки. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

2/  

49. Мудрость 

старости. 

 

Выражение своего впечатления  от образа 

старого человека в произведении живописи с 

помощью ключевых слов. Представление 

ситуации уважительного отношения к старым 

людям в  кукольном спектакле по одной из 

сказок народов своего края. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Анализировать рисунки и 

схемы в учебнике, соотносить их 

между собой, сравнивать разные виды схем, в том 

числе работая в паре. Развивать умение 

сотрудничать с учителем и сверстниками. 

 

50. Путешестви

е к 

А.С.Пушкин

у. 

  

Проверочная 

работа. 

 

Характеристика  семейных  преданий  и 

летописные сведения о родоначальниках 

Пушкиных по линии отца и матери.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Устанавливать аналогии. 

Сравнивать портреты предков и потомков А.С. 

Пушкина, находить в них общие родовые черты. 

Уметь управлять своей деятельностью. 

 

        4. В поисках всемирного наследия (8 ч.)   

51. Всемирное 

наследие. 

 

Объяснение  смысла эмблемы Всемирного 

наследия, различение  объектов природного и 

культурного Всемирного наследия. Рассказы 

об одном-двух объектах Всемирного наследия 

(по выбору – в России, в том числе и в своём 

крае, и мире), оформление наглядного  

материала для презентации рассказа. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении и свойствах. Владеть 

диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами языка при работе в 

парах, действовать по плану и планировать свою 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/387

3/  
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деятельность. 

52. Московский 

Кремль. 

 

Московский  Кремль – объект Всемирного 

наследия. Рассказы из истории появления 

Московского Кремля, о наиболее 

понравившихся достопримечательностях. 

Оформление наглядного  материала для 

презентации рассказа.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Строить рассуждения в 

форме простых суждений. 

Тренироваться в правильной постановке вопроса – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

53. Озеро 

Байкал. 

 

Озеро Байкал – один из объектов Всемирного 

наследия. Уникальные особенности озера. 

Составление рассказов о представителях 

животного мира озера. Экологические 

проблемы Байкала. Оформление наглядного  

материала для презентации рассказа. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для на-

писания собственного рассказа об озере. Уметь 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками 

в учебной деятельности. 

 

54. Путешестви

е в Египет. 

Узнавание на фотографии облика египетских 

пирамид, рассказ о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Египта 

(по выбору), оформление наглядного  

материала для презентации рассказа. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

сравнение, обобщать. Взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в учебной 

деятельности. Управлять своей деятельностью, 

поведением. 

 

55. Путешествие 

в Грецию. 

 

Узнавание на фотографии  

достопримечательностей и святынь Греции. 

Рассказы о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Греции 

(по выбору), оформление наглядного  

материала для презентации рассказа. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

сравнение, обобщать. Различать  способ и 

результат действия. 

 

 

56. Путешестви

е в 

Нахождение  на карте местоположения 

Иерусалима в Израиле. Узнавание  на 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

 



Иерусалим. фотографии облика  его 

достопримечательностей и святынь. 
и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Стремиться  выполнять 

социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу. Уметь 

действовать по плану и планировать свою 

деятельность. 

57. Путешествие 

в Китай. 

 

Узнавание на фотографии облика Великой 

Китайской стены, рассказы о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

великих культурных изобретениях Древнего 

Китая (по выбору), оформление наглядного  

материала для презентации рассказа. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок ОНЗ. фронтальная 

и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь устанавливать 

связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. Управлять 

поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра).       

 

58. Всемирные 

духовные 

сокровища. 

Проверочная 

работа. 

 

Определяют общезначимые ценные качества в 

друге (подруге) и самом себе;  составлять свой 

список всемирных духовных сокровищ; 

оформляют наглядный материал для 

презентации своего списка в виде портретных 

изображений значимых для себя людей, 

текстов, пословиц, изречений. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь применять знания в 

поисковых ситуациях, договариваться, 

осуществлять взаимопомощь и взаимный 

контроль. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения с учётом характера 

сделанных ошибок. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/386

0/  

                                    5. Повторение ( 10 ч. )  

59 Повторение. 

Урок-игра 

«Путешеств

ие по 

материкам и 

океанам» 

Проверка уровня  усвоения знаний, умения 

применять  знания. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам. Применять знания, 

полученные  в поисковых ситуациях. Уметь 

действовать по плану и планировать свою деятель-

ность. 

 

60-

68. 

Повторение. Проверка уровня  усвоения знаний, умения 

применять  знания. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод базовый уровень, урок Р. фронтальная и 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/


индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам. Применять знания, 

полученные  в поисковых ситуациях. Уметь 

действовать по плану и планировать свою деятель-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 
№ Тема, раздел 

курса 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЦОР 

1. Мы – граждане единого Отечества (13 ч.)  

1 Общество – 

это мы. 

Ориентирование  в учебнике по окружающему 

миру. 

Объяснение условных  обозначений. 

Нахождение нужной главы в содержании 

учебника. Название  сообществ, определение  

их целей и общих  интересов. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Осваивать личностный 

смысл учения, выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. Уметь аргументировать 

своё предположение, убеждать и уступать. 

договариваться и приходить к общему решению. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

4/  

2 Российский 

народ. 

Определение объединяющих факторов 

народов России, примеры этих факторов из 

реальной жизни своего края как проявления 

общенациональной российской солидарности. 

Базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность». 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 
Метапредметные УУД. Работать с 

дополнительными источниками информа-ции. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/445

4/  

3 Конституция 

России. 

Различение прав и обязанностей гражданина 

России, конкретные примеры свобод, 

гарантируемых гражданам России её 

Конституцией. Устанавливание соответствия 

смысла статей Конституции РФ и 

нравственных правил отечественной мировой 

культуры. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. Использовать при 

выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/509

1/  

4 Права 

ребёнка. 

Устанавливание соответствия между смыслом 

статей о правах ребёнка и нормами отношения 

к детям к культуре народов России. 

Оценивание жизненных ситуаций  и поступков 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа  
Метапредметные УУД. Уметь приводить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/


героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина 

России. Примеры, подтверждающие 

необходимость соблюдения декларации прав 

ребёнка ООН. 

примеры, подтверждающие необходимость 

соблюдения декларации прав ребёнка ООН. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Употреблять специальную лексику документов. 

5 Государстве

нное 

устройство 

России. 

Устанавливание связи особенностей 

государственного устройства России и 

положений её в Конституции. Представление о 

том, что значит быть гражданином, о главе 

государства, Федеральном собрании и их 

функциях. Предположения о том, зачем 

необходима независимость трёх ветвей власти 

друг от друга.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

 Метапредметные УУД. Уметь слушать и 

понимать речь других. Оценивать своё задание по 

заранее представленным параметрам. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/509

1/  

6 Российский 

союз 

равных. 

Характеристика особенностей субъектов РФ в 

зависимости от принадлежности к той или 

иной группе. Презентация заочного 

путешествия в одну из республик, определение 

её расположения на карте.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Ориентироваться в 

нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/387

3/  

7 Государстве

нная граница 

России. 

Определение по карте, с какими государствами 

граничит Россия на суше и на море. Определение на 

карте государственной границы России. Различение 

морских и сухопутных границ России. Соседние с 

Россией страны.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   
Метапредметные УУД. Выполнять нормы и требования 

школьной жизни, пользоваться правами и выполнять 

обязанности ученика. Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

8  Путешествие 

за границу 

России   

Использование источников дополнительной 

информации для составления рассказа о 

реальном или заочном путешествии в страны 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/607

5/  
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(конференция

). 

ближнего зарубежья. Моделирование ситуации 

общения с зарубежными сверстниками в 

соответствии с традициями добрососедства и 

гостеприимства. Составление рассказов о 

реальном или заочном путешествии в страны 

ближнего зарубежья. 

Метапредметные УУД. Использовать источники 

дополнительной информации для составления 

рассказа. Слушать и понимать речь других.  

9 Сокровища 

России и их 

хранители. 

Выполнение презентации рассказа о жизни и 

деятельности создателя национальной 

письменности. 

Совместная работа в паре: заполнение таблицы 

«Природные объекты своего края». 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Выслушивать мнение 

каждого, приходить к компромиссу. 

Самостоятельно определять важность 

или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. Выполнять правила совместной 

деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, член 

большого коллектива; ответственно относиться к 

своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общее дело. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/387

3/  

10 Творческий 

союз. 

Выполнение презентации  рассказа о жизни и 

творчестве выдающихся деятелей культуры 

народов своего края, оценивание  роли 

русского языка и культуры в их творчестве. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Уметь высказывать 

мотивированное суждение о диалоге культур 

народов России как способе взаимного духовного 

и культурного обогащения. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. 

 

11 Обобщение 

по разделу 

«Мы – 

граждане 

Работа с дополнительными источниками 

информации. Подбор в дополнительных 

источниках пословиц и поговорок, местных 

топонимов на родном языке, их содержание. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Аргументировать свою 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/
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единого 

Отечества. 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. Работать в 

группе: планировать работу, распределять между 

членами группы. 

12 Наши 

проекты. «За 

страницами 

учебника» 

(праздник). 

Презентации  рассказов о жизни и традициях 

народов России в творческой форме. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Уметь применять 

изученные способы действий в поисковых 

ситуациях. Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения с учётом характера 

сделанных ошибок. 

 

13 Проверочная 

работа. 

 

Применение  изученных способов  действий 

для выполнения  типовых заданий. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок РК, 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Контролировать и 

оценивать свою работу, результат, корректировать 

знания. Применять нормы поведения ученика во 

время проведения проверочной работы.  

 

                      2. По родным просторам  (20 ч.)   

14 Карта – наш 

экскурсовод. 

Представление о физической карте, условных 

обозначениях, масштабе. Ориентирование в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях): на плане, карте. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Использовать знаково-символические 

средства. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/572

0/  

15. По равнинам 

и горам. 

Представления о равнинах и горах, знакомство 

с равнинами и горами на территории России. 

Чтение карты. 

Совместная работа в группе: составление схем 

горы и холма, заполнение таблицы «Высота 

гор России», выполнение рисунков, 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД.  Понимать точку зрения 

другого. Уметь использовать знаково-

символические средства. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/572

1/  
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показывающих формы земной поверхности 

своего края. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. Выполнять правила 

совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого 

коллектива; ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно оценивать 

свой вклад в общее дело. 

16. В поисках 

подземных 

кладовых. 

Знакомство с полезными ископаемыми, их 

применением, свойствами, способами добычи, 

охраной подземных богатств. 

Совместная работа в паре: нанесение на 

контурную карту месторождений полезных 

ископаемых. Определение названий и свойств 

полезных ископаемых. Заполнение таблицы 

«Сравнение нефти и природного газа». 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Слушать и понимать речь 

других, пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова. 

Уметь наблюдать, обобщать, делать выводы. 

Выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей – руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого 

коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело, 

анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместной работы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/571

6/  

17. Наши реки. Формирование  представления о реках России 

и родного края. Определение  частей  реки, 

показ на карте главных  рек России. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 
Метапредметные УУД.  Участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом, предвидеть последствия коллективных 

решений. Слушать и понимать речь других. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/427

2/  

18. Озёра – 

краса Земли. 

Нахождение  на карте изучаемых озёр России. 

Характеристика  крупнейших озёр России и 

своего края, сравнивание озёр по глубине. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД.  Владеть монологической 
формой речи. Уметь готовить и проводить 

презентацию своего исследования. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/382

6/  
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19. По морским 

просторам. 

Формирование  представление о морях России. 

Прослеживание  по карте связи морей с 

океанами. Сравнивание морей: их 

географическое положение, климат, размеры. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы. Составлять высказывание. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/382

6/  

20. С севера на 

юг. 

Представление  о природных зонах России. 

Знакомство с особенностями природы 

(условиями неживой природы, взаимосвязь в 

природе), со значением природных зон для 

человека. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. Уметь принимать и 

сохранять задачу воспроизведения образца. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/459

2/  

21. В ледяной 

пустыне. 

Формирование  представления о природной 

зоне арктических пустынь. Знакомство с 

особенностями природы (условиями неживой 

природы, взаимосвязь в природе), со 

значением данной природной зоны для 

человека, её использованием. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Владеть умением 

составлять рассказ по вопросам и опорным словам. 

Понимать возможности различных позиций и 

точек зрения на какой - либо предмет и вопрос. 

Управлять своей деятельностью. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/459

2/  

22. В холодной 

тундре. 

Формирование  представления о природной 

зоне тундры. Знакомство с особенностями 

природы (условиями неживой природы, 

взаимосвязь в природе), со значением данной 

природной зоны для человека, её 

использованием. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями. 

Уметь аргументировать своё предположение, 

уметь убеждать и уступать. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/459

2/  

23. Среди лесов. Представление о природной лесной зоне. 

Знакомство с особенностями природы 

(условиями неживой природы, взаимосвязь в 

природе), со значением данной природной 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Участвовать в работе 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/394

1/  
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зоны для человека, её использованием. группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Выражать в речи признаки сходства и 

различия. 

24. В широкой 

степи. 

Формирование представления о природной 

зоне степей. Знакомство с особенностями 

природы (условиями неживой природы, 

взаимосвязь в природе), со значением данной 

природной зоны для человека, её 

использованием. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Определять функцию 

учителя в учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать. Уметь принимать и сохранять 

задачу воспроизведения образца. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/388

4/  

25. В жаркой 

пустыне. 

Формирование  представления о природной 

зоне пустынь. Знакомство с особенностями 

природы (условиями неживой природы, 

взаимосвязь в природе), со значением данной 

природной зоны для человека, её 

использованием. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности. Применять правила поведения 

ученика на уроке в зависимости от функции 

учителя. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/388

4/  

26. У тёплого 

моря. 

Формирование  представления о природной 

зоне тропиков и субтропиков. Знакомство с 

особенностями природы (условиями неживой 

природы, взаимосвязь в природе), со 

значением данной природной зоны для 

человека, её использованием. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Уметь принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/388

4/  

27. Мы – дети 

родной 

земли. 

Представление об особенностях хозяйственной 

жизни народов европейской части России, 

Урала, Сибири. Знакомство с некоторыми 

языковыми семьями народов России, их 

фольклором, местными гидронимами. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь работать с 

политико-административной картой. Проявлять 

интерес к познавательным задачам, к овладению 

новыми знаниями и умениями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/389

5/  

28. В 

содружестве 

Представление о связи образа жизни 

некоторых народов Сибири с природными 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   
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с природой. условиями. Знакомство с традициями и бытом 

народов Сибири. 
индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Применять простейшие 

приёмы развития своего внимания и оценивать 

своё умение это делать. Применять правила 

поведения ученика на уроке в зависимости от 

функции учителя. 

29. Как сберечь 

природу 

России. 

Представление об экологическом равновесии. 

Обобщение знаний об экологических 

проблемах в разных природных зонах и путях 

их решения. 

Совместная работа в группе: определение 

экологических проблем в природных зонах 

России, обсуждение мер по охране природы, 

необходимых для решения этих проблем. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

Выявлять причинно -  следственные связи, умение 

делать выводы. Выполнять правила совместной 

деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, член 

большого коллектива; ответственно относиться к 

своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в 

общее дело, анализировать ситуации, 

возникающие в процессе совместной работы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/571

6/  

30. По 

страницам 

Красной 

книги. 

Представление о Красной книге и её 

оформлении. Обобщение знаний о растениях и 

животных России, занесённых в Красную 

книгу. 

Совместная работа в группе: определение по 

рисункам животных и растений разных 

природных зон России, внесённых в Красную 

книгу. Обсуждение мер, необходимых для 

охраны этих растений и животных. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь ссотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Ориентироваться на образец и правило 

выполнения действия. анализировать ситуации. 

Выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей – руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого 

коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело, 

https://www.mnr.

gov.ru/activity/red

_book/krasnaya-

kniga-rossiyskoy-

federatsii/  
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анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместной работы. 

31. По 

заповедника

м и 

национальн

ым паркам. 

Меры по защите растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. Различение 

заповедников и национальных парков России и 

своего региона, определение их 

местоположения. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа   

Метапредметные УУД. Оценивать своё участие в 

охране природы края. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

https://iacgov.ru/  

32. Наши 

проекты. «За 

страницами 

учебника». 

Выполнение проектной работы. 

Моделирование проектов при помощи 

схематических рисунков. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

 Метапредметные УУД. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. Управлять своей 

деятельностью. 

 

 

33. Проверочная 

работа. 

 

Применение изученных способов действий для 

выполнения  типовых заданий. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок РК, фронтальная 

и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Выявлять причину 

ошибки, корректировать её. Оценивать свою 

работу. Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

 

          3. Путешествие по реке времени (26 ч.)   

34. В путь по 

реке 

времени. 

Представление о том, как человечество 

сохраняло и передавало опыт потомкам. 

Толкование слова «история», ориентирование 

по ленте времени. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Применять изученные 

способы действий в поисковых ситуациях. Уметь 

принимать и сохранять задачу воспроизведения 

образца. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/459

8/  

35. Путешествуе

м с 

археологами

Представление об археологии как науке. 

Описание внешнего вида археологических 

находок, соотнесение их с историческим 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/459

8/  
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. временем.  Метапредметные УУД. Уметь взаимодействовать 

со взрослым и сверстниками в учебной 

деятельности. Применять простейшие приёмы 

развития своего внимания и оценивать своё умение 

это делать. 

36. По 

страницам 

летописи. 

Представление о древних племенах на 

территории нашей страны на материале 

«Повести временных лет». Определение на 

карте мест обитания древних племён, 

объяснение связи названий племён с местами 

их расселения. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Воспитывать толерантное 

отношение к людям разных национальностей. 

Применять простейшие приёмы развития своего 

внимания и оценивать своё умение это делать. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/600

3/  

37.  Истоки 

Древней 

Руси. 

Представление о городах Древней Руси, о роли 

древних торговых путей в их развитии. 

Описание жизни древнерусских городов, 

определение их местоположения на карте. 

Сравнивание карты Древней Руси с картой 

современной России. Роль Великого 

Новгорода и Киева в становлении Руси. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в 

социальной и природной среде. Умение 

действовать по плану. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/395

2/  

38. Мудрый 

выбор. 

Представление о верованиях Древней Руси, о 

крещении Руси князем Владимиром. 

Составление схемы родственных связей 

княгини Ольги, князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого. и Ярослава Мудрого. 

Характеристика последствий для истории и 

культуры России выбора князя Владимира. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Находить 

закономерности в последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу. Уметь 

ориентироваться на образец и правило выполнения 

действий. 

 

39.  Наследница 

Киевской 

Руси. 

Представление о роли князей Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского в расширении границ Древне-

русского государства на северо-восток. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. Уметь взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/571

7/  
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40. Москва - 

преемница 

Владимира. 

Представление об эпохе княжеских 

междуусобиц, монголо-татарском нашествии 

на Древнюю Русь и военной угрозе со стороны 

Запада. Различение государственной 

символики РФ, своего региона. Определение 

на картах территории России, её столицы – 

города Москвы, территории родного края. Роль 

древнерусских князей в борьбе за 

независимость и объединение разрозненных 

княжеств вокруг Москвы и войск русских 

княжеств. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Следовать в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Применять простейшие приёмы развития своего 

внимания и оценивать своё умение это делать. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/516

4/  

41. Начало 

Московского 

царства. 

Представление об эпохе укрепления и 

расширения московского княжества. 

Составление схем родственных связей 

правителей Московской Руси. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Уметь рассказывать о 

событии из прошлого. Выявлять причинно - 

следственные связей, уметь  делать выводы. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/459

4/  

42. Подвижники 

Руси и 

землепроход

цы. 

Представление о деяниях соотечественников в 

16-17 веке. Человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и 

поступках соотечественников. Развитие самых 

разных направлениях творчества людей 

(летописание, книгопечатание, открытие 

новых земель. Строительство новых городов, 

забота о материальной и духовной жизни 

человека. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Применять простейшие 

приёмы развития своего внимания и оценивать 

своё умение это делать. Осознавать границы 

собственных знаний и умений о природе, человеке 

и обществе. 

 

43. На пути к 

единству. 

Представление о событиях Смутного времени 

в жизни страны, о борьбе за независимость и 

единство Отечества. Характеристика 

обстановки в стране и лучших человеческих 

качеств, проявляющиеся в конкретных делах и 

поступках людей в переломные моменты 

истории. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Осознавать качество и 

уровень усвоения учебного материала. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

44. Начало Представление о преобразованиях в жизни Методы и формы: системно-деятельностный https://resh.edu.ru
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Российской 

империи. 

страны в эпоху Петра 1. Значение  

преобразований Петра 1 для страны: армии, 

флота, промышленности, науки и образования. 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Уметь взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками в учебной деятельности. Оценивать 

правильность выполнения действий. 

/subject/lesson/459

6/  

45. «Жизнь – 

Отечеству, 

честь – 

никому». 

Представления о деятельности великих 

соотечественников и их преобразованиях в 

жизни страны в послепетровскую эпоху. 

Понятия «честь учёного, воина, гражданина», 

«достоинство Отечества», «общее благо». 

Характеристика преобразований в жизни 

страны в послепетровскую эпоху. Обоснование 

значительности деятельности В. М. 

Ломоносова, А. В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Осознавать границы 

собственных знаний и умений о природе, человеке 

и обществе. Определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, оценивать правильность 

выполнения своих действий.  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/400

4/  

46. Отечественн

ая война 

1812 года. 

Представление об Отечественной войне 

1812 г. и о её народном характере. Роль 

Кутузова как народного полководца. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы. Учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/397

4/  

47.  Великий 

путь. 

Представление о Российской империи в 19 

веке. Характеристика развития торговли, 

промышленности и сети железных дорог в 19 

веке. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий. 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

48. Золотой век 

театра и 

Представление о развитии театрального и 

музыкального искусства России 19 века. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 
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музыки. Характеристика развитяе театрального и 

музыкального искусства в России 19 века. 
фронтальная и индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической 

деятельности. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

49. Расцвет 

изобразител

ьного 

искусства и 

литературы. 

Представление о развитии изобразительного 

искусства и литературы России 19 века. 

Рассказы о произведениях великих русских 

художников и писателей. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Планировать учебные 

(исследовательские) действия. Следовать в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/573

5/  

50.  В поисках 

справедливос

ти. 

Представление о событиях в истории России 

начала 20 века. Характеристика 

переустройства общественной и частной 

жизни людей. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь проводить 

сравнение, обобщать. Различать способ и результат 

действия. Уметь применять знания в поисковых 

ситуациях, договариваться, осуществлять 

взаимопомощь и взаимный контроль. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/573

5/  

51. Век бед и 

побед. 

Представление о СССР в период до начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Характеристика особенностей развития страны 

данного периода. Составление рассказа о 

воздействии обсуждаемых событий на жизнь 

своей семьи в этот период. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. Уметь взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности. 

 

52. «Вставай, 

страна 

огромная!» 

Представление о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Примеры 

героизма соотечественников в борьбе с 

фашизмом. Характеристика основных этапов 

Великой Отечественной войны. Рассказы о 

членах своей семьи – участниках Великой 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Применять знания в 

поисковых ситуациях, договариваться, 

осуществлять взаимопомощь и взаимный 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/401

4/  
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Отечественной войны. 

Совместная работа в паре: работа со схемой 

«Река времени», составление таблицы 

важнейших событий Великой Отечественной 

войны. Оформление странички «Календарь 

памятных дат». 

контроль. Устанавливать аналогии. Выполнять 

правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей – руководитель, подчинённый, 

напарник, член большого коллектива; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать 

свой вклад в общее дело, анализировать ситуации, 

возникающие в процессе совместной работы. 

53. Трудовой 

фронт 

России. 

Представление о подвигах советских людей во 

время Великой Отечественной войны. 

Оценивание жизненных ситуаций (поступков 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. Составление рассказа о 

жизни и труде в тылу членов семьи во время 

Великой Отечественной войны. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Извлекать информацию, 

представленную в разной форме, в разных 

источниках, описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные 

объекты на основе их внешних признаков. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/401

4/  

54. «Нет в 

России 

семьи 

такой…» 

Представление о семейной памяти - основе 

исторической памяти народа на основе 

документов (письма, фотографии, наградных 

документов, газетных публикаций и др.). 

Объяснение с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Совместная работа со взрослыми: работа над 

проектом «Моя семья в истории России». 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между 

прошлыми и настоящими событиями. 

Самостоятельно формулировать цели урока. 

Выполнять правила совместной деятельности; 

ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

55.  После 

великой 

войны. 

Представление о восстановлении войной 

народного хозяйства, о масштабе разрушений 

военного времени, о созидательной 

деятельности наших соотечественников в 

первые и послевоенные годы. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь риентироваться в 

своей системе знаний: самостоятельно 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/
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предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг проводить 

сравнение, обобщать. Различать способ и результат 

действия. 

56. Экскурсия в 

музей 

боевой 

славы. 

Организация исследовательской деятельности 

в малых группах. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и 

индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Разрешать конфликты – 

выявлять проблемы, искать альтернативные 

способы разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация. 

https://hitmanah.l

ivejournal.com/16

4952.html  

57.  Достижения 

1950 – 1970 

гг. 

Представление о достижениях СССР в науке и 

технике, промышленности и образовании, 

искусстве и спорте в 1950 – 1970 гг. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

 Метапредметные УУД. Уметь разрешать 

моральные противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре. Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/398

5/  

58. Наши 

проекты. «За 

страницами 

учебника». 

Организация исследовательской деятельности, 

выполнение исследовательской работы. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления, определять 

причины явлений, событий. Доносить свою 

позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

 

59. Проверочная 

работа. 

Применение изученных способов действий для 

выполнения типовых заданий. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок РК, фронтальная 
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 и индивидуальная работаМетапредметные 

УУД. Выявлять причину ошибки, корректировать 

её. Оценивать свою работу. Уметь контролировать 

и оценивать свою работу, результат, 

корректировать знания. Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

               4. Мы строим будущее России (9 ч.)   

60. Современная 

Россия. 

Представление об особенностях периода 

перестройки, образования Российской 

Федерации в 1991 г. и жизни страны в первом 

десятилетии 19 века. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа Метапредметные УУД. 

Разрешать моральные противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре. Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. Определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

 

61. Хороша 

честь, когда 

есть, что 

есть. 

Представление о продовольственной 

безопасности страны – важнейшей задаче 

современности, положительном опыте 

регионов России в развитии современного 

сельского хозяйства. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь советоваться друг с 

другом, подсказывать, спорить, доказывать. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 

62. Умная сила 

России. 

Представление о сотрудничестве науки и 

техники, развитии городского хозяйства и 

гражданских инициатив.  

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь читать вслух и про 

себя тексты учебников и при этом  вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение, ставить 

 



вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя). 

Проявлять волевую саморегуляцию в ситуации 

затруднения. 

63. Светлая 

душа 

России. 

Представление о выдающихся явлениях 

современной культурной жизни России, их 

значение для нашего Отечества и стран мира. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок ОНЗ, 

фронтальная и   индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Отделять новое от 

известного, выделять главное, составлять план. 

Уметь контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

 

64. Начни с 

себя! 

Установление связи между личностным 

совершенствованием и успешным 

строительством будущего России. 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа Метапредметные УУД. 

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Ориентироваться на партнёра по общению. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 

65. Наши 

проекты. «За 

страницами 

учебника» 

(экскурсия 

на 

предприятие 

города»). 

Организация исследовательской  деятельности, 

выполнение исследовательской работы. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа Метапредметные УУД. 

Уметь перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления, 

определять причины явлений, событий. Доносить 

свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/402

6/  

66. Проверочная 

работа. 

 

Применение изученных способов действий для 

выполнения типовых заданий.  

 

Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок РК, фронтальная 

и индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь контролировать и 

оценивать свою работу, результат, корректировать 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/


знания. Применять нормы поведения ученика во 

время проведения контрольной работы. 

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

67. Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

Систематизация полученных знаний, способы их 

проверки. 

 

Методы и формы: системно-деятельностный метод 

(базовый уровень), урок РК, фронтальная и 

индивидуальная работа 

Метапредметные УУД. Уметь применять изученные 

способы действий для выполнения заданий в поисковых 

ситуациях. Обосновывать правильность выполненного 

действия с помощью обращения к общему правилу. Собирать 

информацию в справочной литературе, интернет-источниках. 

Уметь обосновывать своё мнение. Обсуждать и 

договариваться по поводу конкретной ситуации. 

Обнаруживать ошибки и отклонения, вносить 

соответствующие исправления. 

 

68. Обобщение 

пройденного 

за год. Игра 

«Брейн-

ринг». 

Подведение итогов своей работы за год. 

Выполнение работы над ошибками. 
Методы и формы: системно-деятельностный 

метод (базовый уровень), урок Р, фронтальная и   

индивидуальная работа  

Метапредметные УУД. Уметь слушать и вступать 

в диалог. Ориентироваться на партнёра по 

общению. Осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 

 

 


